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СЕКЦИЯ «МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА  
СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В РАМКАХ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.Ю. Агылдаева
 Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай

Научный руководитель Е.В. Аргучинская

Серьезные преобразования, происходящие в современном дошкольном образовании, тре-
буют от педагогов ДОУ создания таких психолого-педагогических условий, которые способ-
ствовали бы максимальному раскрытию индивидуального возрастного потенциала ребенка. 
Реализация данной модели воспитания требует от специалиста дошкольного образования не 
только определенной системы специальных знаний и владения современными информацион-
ными, педагогическими технологиями, но и развитой способности увидеть в каждом воспи-
таннике индивидуальность, его сильные и слабые стороны, заложенные потенциальные воз-
можности развития личности. 

В период дошкольного детства закладываются важные качества личности, в том числе 
осуществляется половая дифференциация, идентификация, формируются первоосновы ка-
честв мужественности и женственности, первые симпатии, детская субкультура, идет станов-
ление полоролевых стереотипов поведения. Под гендерной принадлежностью дошкольника 
мы понимаем процесс осознания ребенком себя как представителя определенного пола. 

В психолого-педагогических исследованиях различных авторов: Климиной Л., Репиной Т., 
Татаринцевой Н. – отмечается, что мужчиной и женщиной в социальном смысле не рождают-
ся, а становятся в результате целенаправленного воспитания, которое важно начинать с до-
школьного возраста. 

По мнению психологов Дергунской В., Харчевниковой А. и других, наиболее сензитив-
ным периодом для воспитания гендерной принадлежности является средний дошкольный воз-
раст. Именно в этом возрасте продолжает развиваться самосознание, представляющее ребенка 
как мальчика или девочку, проявляются психологические особенности их пола, начинают фор-
мироваться свойственные полу интересы и склонности; формируются первые длительные вза-
имоотношения, модели поведения в семье и обществе; происходит начальное усвоение типич-
ных для пола моделей поведения. 

Стереотипы полоролевого поведения ребенок усваивает через непосредственное общение 
и собственные наблюдения за поведением взрослых. Формирование гендерной идентификации 
ребенка происходит как в условиях семейного воспитания, так и при целенаправленной педаго-
гической работе в дошкольном учреждении. Согласно Федеральному государственному образо-
вательному стандарту дошкольного образования предусмотрено направление развития и образо-
вания детей «Социально-коммуникативное развитие», одной и задач которого является форми-
рование чувства принадлежности к своему полу, семье, народу; развитие эмоциональной отзыв-
чивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-
ми, способность самостоятельно решать конфликты со сверстниками, убеждать и уступать [5].

Таким образом, содержание воспитания и образования в современном дошкольном учреж-
дении должно быть ориентировано, на наш взгляд, не только на возрастные и психологические 
особенности детей, но и на половые различия того или иного возраста:

– в организации работы по физическому развитию;
– в трудовом воспитании;
– в формировании основ социального поведения;
– в организации игровой деятельности;
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– общении ребенка со взрослым и сверстниками;
– в развитии познавательных и интеллектуальных способностях и другом.
Организация целенаправленной работы с детьми с учетом принципа дифференцирован-

ного подхода к мальчикам и девочкам будет способствовать благоприятному протеканию про-
цессов полоролевой социализации детей; правильному пониманию детьми своего внутренне-
го мира, мужской или женской индивидуальности, роли мужчины и роли женщины в семье и в 
обществе; формированию начал мужественности и женственности, соответствующей полу мо-
дели поведения; обеспечит овладение дошкольниками первоначального опыта совместно вза-
имодействия, сотрудничества в различных видах деткой деятельности.

С целью выявления представлений у детей среднего дошкольного возраста о себе как 
представителя определенного пола, а также определения уровня знаний об основных чертах 
мужчины и женщины мы провели опрос с детьми 4,5–5 лет средней группы МБДОУ «Детский 
сад № 7 г. Горно-Алтайска». За основу была взята беседа о половых ролях Щетининой А.М., 
Ивановой О.И. В опросе участвовало 16 детей, из них 50 % мальчики, 50 % девочки.

На первый вопрос: «Кто ты, мальчик или девочка?» – все дети дали верный ответ, то есть 
все осознают и принимают свою половую принадлежность.

На второй вопрос: «Может ли быть так, что ты ляжешь вечером спать мальчиком (девоч-
кой), а утром проснешься девочкой (мальчиком)?» – 15 с уверенностью ответили: «нет», 1 ре-
бенок растерялся и не смог ответить на вопрос.

На следующий вопрос: «Когда ты вырастешь, ты станешь, женщиной или мужчиной?» – 
все дети дали также верный ответ, продемонстрировав тем самым, что у них сформировано 
устойчивое понимание неизменности пола во времени.

На четвертый вопрос: «Чем отличаются женщины от мужчин от девочек?» – 1 ребенок не 
смог дать ответа; 12 детей отметили отличия по внешнему виду (прическа, одежда); 1 ребенок 
отметил анатомические особенности («Папа, он же мужчина, он большой, высокий, а мама – 
женщина – поменьше»); 2 ребенка отметили отличия по видам деятельности.

На пятый вопрос: «Каким бы хотел стать мужчиной?» – мы услышали следующие отве-
ты: «большим, как папа, сильным, с большой машиной», 3 мальчика не смогли дать ответ. На 
вопрос: «Какой бы хотела стать женщиной?» – 5 девочек ответили: «красивой», двое отмети-
ли: «модной и доброй».

Таким образом, по результатам опроса детей, мы убедились, что у детей среднего до-
школьного возраста сформированы первоначальные представления о своем поле. Дошколь-
ники различают мужчину и женщину, но в большинстве своем лишь по внешним признакам 
(одежда, прическа), не указывают отличия в характере, анатомические особенности, стереоти-
пы поведения. Полученные данные позволили нам сделать вывод, что многие представления 
детей о половой идентификации, полоролевых особенностях недостаточно сформированы, не-
устойчивы и требуют дальнейшей педагогической работы по данному направлению. Мы счи-
таем, что только целенаправленная, педагогически верно организованная работа с опорой на 
гендерный подход к организации всех видов детской деятельности будет способствовать фор-
мированию интереса, эмоционально-положительного отношения к противоположному полу, 
освоению будущей роли и опыта мужского и женского поведения в семье и обществе, что ока-
зывает, в свою очередь, положительное влияние на общее развитие будущей личности. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К.С. Анацкая
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова

Работа по развитию речевого творчества детей в различных видах деятельности в стар-
шем дошкольном возрасте проводится в соответствии с лексическими темами. Речь старших 
дошкольников отличается по богатству словарного запаса, по уровню связности и грамматиче-
ской правильности, по способности детей 5–7 лет к творческим речевым проявлениям. Прак-
тика показывает, что дети старшего дошкольного возраста затрудняются в установлении свя-
зей, поэтому допускают содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятель-
ных рассказах, при рассказывании требуется помощь взрослого. В творческом рассказывании 
недостаточно самостоятельны: повторяют рассказы сверстников, не проявляют индивидуаль-
ные способности к творческой речевой деятельности. Старшие дошкольники затрудняются 
в аргументировании суждений, не пользуются речью-доказательством, их речь недостаточно 
выразительна, они не всегда различают литературные жанры. Поэтому работа должна быть на-
правлена в целом на развитие речи детей, а затем речевого творчества. 

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

познавательных способностей детей по лексическим темам старших дошкольников знакомят с 
различными понятиями, учат их классифицировать, обогащают речь детей. Непосредственно 
организованная образовательная деятельность проходит в форме беседы, рассматривания кар-
тин, чтения и пересказа различных литературных произведений, составления описательных 
рассказов, а затем по творческому рассказыванию.

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

3. Театрализованной деятельности, так как театрализованная сказка несёт в себе нравствен-
ный урок, воспитывает добрые чувства, развивает речь, мышление, воображение. Сначала вос-
питатель знакомит детей со сказкой, дети отвечают на вопросы, в дальнейшем пересказывают 
по частям, рассказывают по ролям, рисуют различные сюжеты по сказке, делают аппликацию.

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

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

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

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

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

димо учить строить свой рассказ в соответствии с требованиями к структуре сюжетного пове-
ствования: экспозиция, завязка, развитие событий и кульминация, развязка;

– придумывая сказки, учить детей отражать характерные особенности жанра (зачин и 
окончание, присказка, повторы, победа добра над злом, волшебные предметы, герои, различ-
ные превращения).
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Удобно использовать следующую последовательность вопросов:
1. О ком сочиним сказку?
2. Это добрый или злой герой? Какое добро (зло) он сделал?
3. С кем он дружил?
4. Кто им мешал? Каким образом?
5. Чем все закончилось? Как было наказано зло?
В зависимости от возраста степень подробности вопросов может увеличиваться, героям 

даются детальные характеристики, вводятся новые действующие лица.
Примерная цепочка вопросов для детей 3-х лет.
– Жил-был… Кто?
– С кем он дружил?
– Пришел злой …Кто?
– Кто помог друзьям спастись?
Постепенно цепочка вопросов увеличивается, и шестилетним детям задаются пример-

но следующие вопросы:
– Жил – был …Кто? Какой он был? ( Какое добро умел делать?).
– Пошел гулять (путешествовать, смотреть…)…Куда?
– Встретил кого злого? Какое зло этот отрицательный герой всем причинял?
– Был у нашего героя друг. Кто? Какой он был? Как он мог помочь главному герою? Что 

стало со злым героем?
– Где наши друзья стали жить? 
– Что стали делать?
(Вопросы составлены на основе адаптированного алгоритма сказок В.Я. Проппа).
Таким образом, развитие речевого творчества детей старшего дошкольного возраста слож-

ный и длительный процесс. Если воспитатель использует для этого различные виды деятель-
ности, то развитие речевого творчества происходит наиболее эффективно, старший дошколь-
ник учится выражать свои мысли, использует суждения, описания, речь-доказательство.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАНИЮ

М.А. Атрощенко
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова

По мнению Л.А. Венгера, Д.Б. Эльконина, моделирование – это попытка задействовать 
для решения познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную память. Метод 
наглядного моделирования доступен и интересен детям старшего дошкольного возраста, так 
как в его основе лежит принцип замещения – реальный предмет может быть замещен в дея-
тельности детей другим знаком, предметом, изображением.
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На использовании наглядных моделей основаны многие методы дошкольного обучения, 
например, метод обучения старших дошкольников грамоте Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой 
предполагает построение и использование наглядной модели звукового состава слова. Остано-
вимся подробнее на использовании наглядного моделирования в формировании связной речи, 
а именно процесса рассказывания у детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе использования приема наглядного моделирования дети 5–7 лет знакомятся с графи-
ческим способом предоставления информации – моделью. Модель – это схема явления, отража-
ющая его структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта. 

Виды наглядного моделирования:
1. Предметное моделирование: детские рисунки сюжетных фрагментов героев, предметов 

для игры; плоскостные театры; фланелеграф; иллюстрации рассказов, сказок, стихотворений.
2. Предметно-схематическое моделирование: структура текста (круг), разбитый на секторы 

(начало, середина, конец); театры геометрических фигур, театр-символизация; схемы предлогов.
3. Графическое моделирование: структуры описательного рассказа об игрушках, транспорте и 

другие; схемы к рассказам, стихотворениям; наборы схем для графического плана; детские схемы.
Например: обучение пересказу «Белка».
Это было летом. Маша с дедушкой встали рано и пошли за грибами. Узкая тропинка уводи-

ла их в лес. Девочка подошла к большому дереву. Вдруг что-то стукнуло ее по голове. Смотрит 
Маша, а это белый гриб. Его уронила белочка. Она сидела на суку. Зверек был маленький, рыжень-
кий, с большим пушистым хвостом. Белка готовила запасы на зиму. Она на ветках сушила грибы.



20

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

Обучение детей старшего дошкольного возраста составлению рассказа описания с помо-
щью наглядного моделирования включает три основных этапа:

1. Закрепление навыков в составлении описательных рассказов с опорой на план-схему и 
использование схемы с «выпадением» одного из компонентов.

2. Обучение описанию предмета с опорой на схему, включающую два знака вопроса
3. Развитие навыков описания на основе схемы с тремя знаками вопроса.
Сначала модель рассматривается полностью, педагог объясняет ее пункты, а затем обра-

щается внимание на «спрятанные» признаки, и старшие дошкольники описывают предмет по 
цепочке или самостоятельно. На первом этапе при описании предмета должны быть исполь-
зованы слова и ряд схем, характеризующих предмет, его общие свойства, действия, характер 
действий, признаки, характерные для данного объекта. Рассказ-описание об игрушке или дру-
гом предмете способствует формированию наблюдательности, подводит детей к пониманию 
смысла слов-обобщений: игрушки, посуда, мебель, одежда и т.д. На последующих этапах пе-
дагог учит детей 5–7 лет описывать объект, опираясь на модели, включающие ряд наглядных 
опор, напоминающих каждому ребёнку старшего дошкольного возраста последовательность и 
характер частей, из которых должен состоять рассказ. 

Например, в задании «Расскажи о домашнем животном» наглядная модель рассказа-
описания включает следующие стилизованные изображения: «зеркало» – внешний вид жи-
вотного; «человек» – какую пользу животное приносит человеку; «кастрюля» – чем питает-
ся животное; «домик» – где оно живёт; «коляска» – как называются детеныши; «ухо» – как 
животное подает голос. Предполагается, что к моменту работы над связным речевым выска-
зыванием дети научились правильно конструировать доступные их возрасту фразы.

Постепенно переходим к формированию у детей 5–7 лет навыков планирования небольшо-
го по объему описания. Вначале проводится коллективное составление плана: детям задаются 
вопросы по содержанию описания («О чем мы скажем вначале?», «Что мы скажем об этом 
животном, какое оно?», «Чем мы закончим наш рассказ?»). В последующем перед составлени-
ем описания ребенку предлагается сказать, о чем он будет говорить, используя ранее усвоенную 
схему («Я скажу, как называется это животное, что у него есть, где оно живёт»). 

Формирование навыков наглядного моделирования происходит в определенной последо-
вательности с повышением доли самостоятельного участия дошкольников в этом процессе. В 
качестве условных заместителей (элементов модели) могут выступать символы разнообразно-
го характера:

– геометрические фигуры;
– символические изображения предметов: условные обозначения, силуэты, контуры, пик-

тограммы; 
– планы и условные обозначения, используемые в них.
Таким образом, практика и поиск новых путей повышения результативности речевой ра-

боты позволяют определить в качестве средства оптимизации процесса речевого развития ме-
тод наглядного моделирования, который дает возможность ребенку старшего дошкольного воз-
раста зрительно представить абстрактные понятия (слово, текст, предложение, персонаж), нау-
читься практическим действиям с ними. Это особенно важно для дошкольников, так как про-
цесс решения мыслительных задач протекает у них с преобладающей ролью внешних средств, 
наглядный материал усваивается лучше вербального. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ

А.Е. Байдушева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель М.М. Шурмелева

Взаимодействие – одна из основных философских категорий, отражающая процессы воз-
действия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и изменение состо-
яния или взаимопереход, а также порождение одним объектом другого [7, с. 31]. Термин «вза-
имодействие» предполагает также обмен мыслями, чувствами переживаниями, общение. Вза-
имодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимо-
доверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания [7, с. 33].

Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное взаимодействие пе-
дагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений 
в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в по-
нимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития [6, с. 84].

Устанавливая взаимоотношения с семьей, дошкольное образовательное учреждение соз-
дает условия для полноценного процесса воспитания ребенка-дошкольника. Если семья ребен-
ка будет принимать непосредственное участие в воспитании и развитии своего ребенка с помо-
щью дошкольного учреждения, то ребенок будет развит социально и как личность. Основны-
ми направлениями взаимодействия с семьёй являются: изучение потребности родителей в об-
разовательных услугах; просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагоги-
ческой культуры. Исходя из этих направлений, и осуществляется работа по взаимодействию с 
семьями дошкольников через разнообразные формы [6, с. 86].

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы [5, с. 27].
Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся на следующие группы:
– коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, так 

и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые консульта-
ции, конференции;

– индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы;
– наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей.
– Классификация нетрадиционных форм. К ним относятся четыре группы [5, с. 27]:
– информационно-аналитические; 
– досуговые; 
– познавательные; 
– наглядно-информационные формы. 
Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ носит ярко выра-

женный специфический характер сотрудничества, так как изменились и содержание, и фор-
мы взаимоотношений между родителями и педагогами ДОУ. В целях повышения эффективно-
сти и продуктивности взаимодействия целесообразна разработка конкретных программ рабо-
ты ДОУ с разными типами семей.

Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные трансформации. 
Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в процессе 
первичной социализации ребенка. Современным родителям приходится нелегко из-за нехват-
ки времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной педагогики 
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и психологии. Ближе всего к дошкольнику и проблемам его воспитания стоят педагоги ДОУ, 
заинтересованные в создании благоприятных условий для развития каждого ребенка, повыше-
нии степени участия родителей в воспитании своих детей. Полноценное воспитание дошколь-
ника происходит в условиях одновременного влияния семьи и дошкольного образовательного 
учреждения. Диалог между детским садом и семьей строится, как правило, на основе демон-
страции воспитателем достижений ребенка, его положительных качеств, способностей и т.д. 
Педагог в такой роли принимается как равноправный партнер в воспитании.

Для того чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, необходимо во-
влечь их в жизнь детского сада. Работа с семьей является сложной задачей как в организаци-
онном, так и в психолого-педагогическом плане. Развитие такого взаимодействия предполага-
ет несколько этапов [7, с. 37].

– Первый этап работы с родителями – моделирование общения на предстоящую деятельность.
– Второй этап – установление между воспитателями и родителями доброжелательных 

межличностных отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество.
– Третий этап – формирование у родителей более полного образа своего ребенка и пра-

вильного его восприятия посредством сообщения им знаний о ребенке, которые невозможно 
получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них.

– Четвертый этап – ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка.
– Пятый этап – совместное с родителями исследование и формирование личности ребенка.
В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место 

занимают физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья. Интересное содержа-
ние, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера способствуют 
активизации двигательной деятельности. При организации активного отдыха важно учитывать 
климатические условия, особенности сезона и природные факторы. Положительные результаты 
могут быть достигнуты при условии тесного сотрудничества коллектива дошкольного учрежде-
ния и семьи. О программе и времени проведения предстоящего мероприятия дети и родители из-
вещаются заранее, с тем, чтобы они тоже могли активно включиться в их подготовку [7, с. 54].

Физкультурные праздники являются эффективной формой активного отдыха детей. Прак-
тика дошкольных учреждений показала значимость праздников в активном приобщении каждо-
го ребенка к занятиям физической культурой. Имеется немало положительных примеров творче-
ского подхода педагогических коллективов к их организации и проведению. На физкультурные 
праздники приглашаются школьники – бывшие воспитанники дошкольного учреждения, роди-
тели, сестры, братья. Физкультурные праздники могут быть организованы не только на участке 
дошкольного учреждения, но и в близлежащем парке, лесу, на стадионе. От места проведения во 
многом зависят тематика и организация. Успешность проведения физкультурного праздника во 
многом зависит от того, насколько подробно и четко спланирована его программа.

Наряду с физкультурными праздниками следует широко использовать физкультурный 
досуг как организованную форму активного отдыха детей. Физкультурный досуг не требует 
специальной подготовки, он строится на хорошо знакомом детям материале и проводится не-
сколькими группами, близкими по возрастному составу (старшие и подготовительные груп-
пы). Такое мероприятие можно организовывать 1–2 раза в месяц, длительностью по 30-50 ми-
нут. При проведении досуга необходимо активное участие воспитателя. Он дает команды, под-
водит итоги, является судьей в соревнованиях. Значительную роль в создании положительно-
го эмоционального настроя детей играет музыка, которая благотворно влияет на развитие чув-
ства прекрасного, закрепляет умение ритмично двигаться, согласовывая свои движения с му-
зыкальным сопровождением.

День (неделя) здоровья. Проводится 1 раз в месяц во всех возрастных группах в течение 
учебного года. В проведении этого дня принимает участие весь коллектив ДОУ. В этот день с 
детьми проводятся экскурсии, походы, спортивные досуги, физкультурные занятия, спортив-
ные соревнования, театрализованные представления, занятия по ИЗО деятельности (рисова-
ние сангиной, углём, фломастерами, лепка из снега; составление композиции из осенних ли-
стьев и разнообразных материалов и т.д.). День здоровья может быть посвящен игре. В этом 
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случае во всех видах работ используется только игра: дидактическая, словесная, подвижная, 
спортивная, театрализованная. Семья во многом определяет отношение детей к физическим 
упражнениям, их интерес к спорту, активность и инициативу. Этому способствует близкое 
эмоциональное общение детей и взрослых в разных ситуациях, естественно возникающих в 
их совместной деятельности.
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ВОСПИТАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ НОРМ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ МИНИ-МУЗЕЯ 

ПРИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

И.А. Баронова
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова

С момента рождения ребёнок постоянно получает информацию об окружающем его мире, 
взаимодействует с социумом. Социальные отношения и приобретение им социальных норм ока-
зывают влияние на становление личности старшего дошкольника. Социокультура выступает как 
системное качество, включающее в себя духовные ценности, устойчивые традиции, социальный 
опыт, правила и нормы поведения ребёнка старшего дошкольного возраста. В ней отражена мера 
владения культурным богатством общества и применения его в социальной деятельности от-
дельного индивида, конкретной социально-профессиональной группы и общества в целом. Од-
ним из условий формирования социокультурных норм детей старшего дошкольного возраста яв-
ляется организации мини-музея при дошкольной образовательной организации.

Организация мини-музея в дошкольной образовательной организации осуществляется с 
малого уголка, затем выставки, посвященной декоративно-прикладному искусству, по мере на-
копления экспонатов оформляется мини-музей. 

Например, экспозиция «Куклы наших предков». Почему «Куклы»? Куклы окружают ре-
бенка с рождения. Кукла-игрушка остается неисчерпаемым ресурсом для обучения и воспи-
тания, познания соцокультурных норм ребенком. Она развивает его интеллект, эстетический 
вкус, дает навыки общения, становится порой самым близким другом, обеспечивает душев-
ный комфорт. Кукла содержит в себе дидактическую изюминку, она удивляет и забавляет ма-
лыша. Кроме того, часть нашей культуры – кукла – несет в себе эмоциональную память о про-
шлом, сохраняя примеры настоящего. Дети учатся играть со сложными игрушками, развива-
ется моторика пальцев, сенсорика, звукоподражание. Они придумывают названия экспонатам, 
учатся составлять рассказы о них. А ещё они сами делают куклы: куклы-обереги маме на 8 
Марта, куклы-подарки младшим ребятам. 

«Ах, как весело заплясал цветной лоскуток в руках у Марины. Смотрите! Вот зайчик ска-
чет на пальчике»! Такие куклы могут делать дети, начиная с 4 лет, при их создании не исполь-
зуются ни иголка, ни ножницы. Зато сколько радости в глазах у ребят. Дети младшего возрас-
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та любят делать куклу «Пеленашку». Берут лоскут старой ткани и скатывают столбик – тело. 
В области шеи и талии его перевязывают тесьмой. Цветной лоскут – платок. А во второй цвет-
ной лоскут пеленают куклу. Такая кукла обвязывается тесьмой.

Музейные экспонаты собираются с учетом принципов: 
– принцип интеграции: содержание мини-музея позволяет педагогу познакомить старших 

дошкольников с разными областями человеческой деятельности: историей, природой, культу-
рой и т д.;

– принцип деятельности: мини-музей предоставляет старшему дошкольнику возмож-
ность реализовать разные виды изодеятельности, такие как пополнение мини-музея работами, 
выполненными своими руками, создание экспонатов непосредственно в мини-музее; рисова-
ние картин, изготовление глиняных игрушек, роспись посуды, игра с народными игрушками;

– принцип культуросообразности: мини-музей приобщает дошкольников к мировой куль-
туре, общечеловеческим ценностям (отношение к природе, к культуре, к социуму);

– принцип гуманизации: мини-музей создаёт условия для всестороннего развития ребён-
ка, поддерживает его инициативу, творческую деятельность в образовании; 

– принцип разнообразия: экспонаты мини-музея разнообразны: должны быть разновид-
ности живописи; глиняные игрушки; посуда; 

– принцип экологичности: все экспонаты экологически безопасные для здоровья детей;
– принцип безопасности: мини-музей не создаёт угрозу здоровью и безопасности до-

школьника;
– принцип непрерывности: музей, являясь частью образовательного пространства детско-

го сада, связан с системой занятий и самостоятельной детской деятельностью, отражая тема-
тику занятий, экскурсий и прогулок;

– принцип партнёрства: музей является результатом сотрудничества взрослых и детей, 
благодаря чему реализуются права ребёнка.

Обобщая данные, можно сделать вывод, что грамотная организация взаимодействия взрос-
лого с ребенком на базе мини-музея дошкольной образовательной организации влияет на обо-
гащение духовной жизни ребёнка старшего дошкольного возраста, расширение и оптимизацию 
его связей с внешним миром, следовательно, формирование у него социокультурных норм. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

М.А. Ворошилова
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Н.В. Бородина

В начале XXI века ЮНЕСКО сформулированы фундаментальные цели образования: нау-
чить получать знания; научить работать и зарабатывать; научить жить (учиться для бытия); на-
учить жить вместе (учиться для совместной деятельности). В современном обществе ценятся 
специалисты, способные быстро обучаться, легко осмысливать и обрабатывать в большом объ-
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еме новую информацию, преобразовывать её под требования конкретного практического зада-
ния, способные эффективно работать в сотрудничестве с другими людьми, проявляя самосто-
ятельность, инициативу и ответственность, достигая высокого результата. 

Исходя из требований общества, ФГОС определяет необходимость расширения продук-
тивных форм работы учащихся начальной школы, способствующих оптимизации взаимодей-
ствия личности и социума, использованию среды для обогащения ее внутреннего мира и соз-
данию индивидуального «продукта». Продуктивным является образование, представляющее 
собой процесс взаимодействия человека с образовательной средой, благодаря которому лич-
ность развивается и созревает для увеличения потенциала самой среды. Одним из основопо-
лагающих принципов организации продуктивного образования в школе является принцип ин-
дивидуального целеполагания и рефлексивной деятельности, который предусматривает необ-
ходимость осознания личных целей учения и саморазвития, развитие способности анализиро-
вать, рефлексировать, адекватно оценивать собственную деятельность, делать выводы, уточ-
нять задачи и направления дальнейшей работы [1]. 

Все эти качества личности формируются в процессе освоения регулятивных учебных дей-
ствий, включающих целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – опре-
деление последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составле-
ние плана и последовательности действий; прогнозирование – предположение результата и 
уровня усвоения его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия 
и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от этало-
на; коррекцию – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценку – выделение и осо-
знание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения; волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодо-
лению препятствий. Таким образом, именно в процессе и в результате продуктивной деятель-
ности формируются регулятивные универсальные учебные действия младшего школьника [4].

Хорошие возможности для ее организации представляет кабинет-лаборатория начальной 
школы. Примером этого, в частности, являются занятия с комплектом «Плавание и погруже-
ние». В комплекте содержатся прозрачные пластиковые бассейны, коробки с материалами для 
опытов, среди которых дощечки, губки, стаканы, миски, ложки, шарики из разных материалов, 
модель корабля, цифровые весы и множество других интересных для детей предметов.

Главная особенность организации занятий с лабораторным комплексом в том, что дети 
сами создают какой-либо материальный продукт, открывают и объясняют какое-либо явление, 
формулируя и проверяя свои гипотезы. Данный комплект позволяет проводить опыты, иссле-
дования и эксперименты, помогает заложить у младшего школьника представление о свой-
ствах предметов, связанных с плавучестью, силой выталкивания, поверхностным натяжением. 
Тематика экспериментов разнообразна и позволяет ученикам разобраться: почему выталкива-
ется вода; что плавает, а что тонет; почему железо тонет, а корабль плавает. Проектируя и вы-
полняя опыты, дети убеждаются в том, что плавать могут большие тяжелые тела, а тонуть – ма-
ленькие и легкие, сами приходят к выводу, что от материала и формы зависит, тонут предме-
ты или плавают [2].

 Комплект «Плавание и погружение» был апробирован нами в 4 классе на внеурочном за-
нятии, в ходе которого учащиеся провели исследование выталкивающей силы воды [3]. Заня-
тие началось с рассказа о пирате, который после кораблекрушения оказался на необитаемом 
острове. Обследуя остров, он нашел клад – тяжелый золотой слиток. Ему необходимо перевез-
ти его в свою хижину – на другую сторону широкой реки. Учащимся было предложено най-
ти способ перевозки. Для решения этой задачи ребята разделились на 4 группы, затем выбра-
ли капитана, завхоза, хранителя времени, секретаря, и каждый ученик вместе с ролью получил 
определенные обязанности. После короткого обсуждения (было дано пять минут) все четыре 
группы пришли к выводу – надо строить плавательное средство.
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Завхозы принесли в группы выданные учителем коробки с материалами. Координаторы 
получили задание, а с хранителями времени было оговорено время работы. В коробках ле-
жали: кусочек воска, полено, деревянная доска с отверстиями, пластиковый нож, металличе-
ская пластина, веревка, обрезки древесины, пенопласт, кусочки ткани, клей, проволока, бума-
га, картон, ветки, камешки, ракушки.

Задание: сделать плавательное средство, на котором сможет переправиться пират со сво-
им грузом. Группам предлагается придумать и нарисовать проект этого средства с указани-
ем предметов, из которых оно будет создано. Через 15 минут работы каждая команда должна 
представить свой проект с обоснованием выбора предметов. В процессе работы реализовыва-
лись такие регулятивные действия, как целеполагание, прогнозирование, планирование и кон-
троль. Две команды решили делать корабль, две другие – плот. В процессе защиты проектов 
выяснилось, что ученики не подумали о том, поплывет их изделие или утонет. Капитаны от 
имени команд попросили еще 10 минут, чтобы проверить, плавают или тонут предметы, из ко-
торых они собрались построить плавсредство. Завхозы наполнили бассейны водой и принес-
ли бланки записи эксперимента. Дети по очереди погружали все предметы из коробки в воду и 
отпускали их. Секретари делали отметки напротив каждого предмета в списке. Например: до-
ска с дырками – не тонет, железная пластинка – тонет, кусок воска – не тонет и т.д. 

После завершения опытов команды сверили результаты и внесли коррективы в свои про-
екты, после чего капитаны доложили о том, что команды готовы к работе и могут приступать к 
созданию своего плавсредства. Когда изделия были готовы, ребята представили их классу, спу-
стив на воду. Члены других команд задавали вопросы, а авторы защищали свои проекты. На 
этом этапе ученики осуществляли регулятивные действия контроля, корректировки и оценки.

Важным этапом является рефлексия, в ходе которой учащиеся ответили на вопросы:
– Каковы ваши главные результаты, что вы поняли, чему научились?
– Какие задания вызвали наибольший интерес и почему?
– Как вы выполняли задания, какими способами? Что вы чувствовали при этом?
– С какими трудностями вы столкнулись и как вы их преодолевали?
Таким образом, в процессе исследовательской игры решались важнейшие задачи форми-

рования регулятивных универсальных учебных действий.
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Обращение к этой теме обусловлено ее актуальностью для современного дошкольного об-
разования. В системе личностного развития подрастающего поколения вопрос об особенно-
стях восприятия книги детьми на этапе дошкольного возраста и о том, каким образом воспита-
телю дошкольного образовательного учреждения профессионально грамотно, развивая твор-
ческое начало в восприятии книги, обогащать духовный и культурный уровень воспитанников, 
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остается одним из актуальных в психологии и педагогике сегодня. Из-за развития средств мас-
совой информации наблюдается снижение интереса к книге и у взрослых, и у детей, следстви-
ем чего является снижение личностной культуры дошкольников. 

Сегодня отмечается кризис детского чтения, который вправе можно считать проблемой 
современных детей. Этот кризис состоит не в том, что дети перестают читать, а в том, что у 
них не развивается или утрачивается интерес к этой сфере занятий. Чтение без интереса пре-
вращается в формальную деятельность, лишенную для ребенка всякой привлекательности, а 
значит, и эффективности влияния литературного произведения на читателя. В связи с пробле-
мой воспитания интереса к книге актуальным является вопрос о выборе наиболее эффектив-
ных форм работы с детьми. Исходя из этого, нами выбрана для исследования такая форма ра-
боты, как литературная гостиная. 

Изучив существующие формы ознакомления дошкольников с литературой, а также осо-
бенности восприятия ими литературы, обратив особое внимание на педагогические аспекты 
работы, мы сделали следующие выводы:

– эффективность работы в данном направлении зависит от педагогической возможности 
создать у детей интерес к предлагаемому материалу;

– методы работы педагога в литературной гостиной соответствуют современным требова-
ниям к работе с детьми дошкольного возраста.

Литературная гостиная – это форма организации образовательной деятельности по воспри-
ятию литературных произведений, в которой главным моментом является общение в специально 
созданных условиях на темы, связанные с литературой. Для работы с экспериментальной груп-
пой была разработана программа с использованием четырех литературных гостиных.

Сценарии литературных гостиных на темы творчества Л. Н. Толстого и Г. Х. Андерсена 
предложены авторами Микляевой Н. В., Зябкиной В. В., Родионовой Ю. Н. Сценарии на темы 
творчества Н. Н. Носова и А. С. Пушкина разработаны нами. Гостями на мероприятиях были 
дети из разных групп, администрация учреждения, родители детей – участников эксперимен-
та. Помощь в организации гостиных оказывали воспитатели, методист детского сада, музы-
кальный руководитель, тренер по физической культуре. При составлении сценариев нами со-
блюдались принципы построения литературных гостиных:

1) важным является рассказ о жизни писателя или поэта (особенности биографии авторов 
часто являются для детей самым запоминающимся моментом); благодаря знакомству с ними 
устанавливается контакт с детьми, на его основе строится интерес к произведениям;

2) литературные гостиные должны быть наполнены чтением отрывков или целых произ-
ведений детьми и взрослыми; кроме этого, необходимо использовать инсценирование, игры по 
произведениям, загадки и другие формы активности;

3) при составлении сценариев необходимо задействовать различные анализаторы детей, 
опираться и на зрение, и на слух, можно задействовать вкусовые рецепторы, как можно боль-
ше побуждать детей к движению.

Для того, чтобы выявить эффективность педагогического воздействия такой формы обра-
зовательной деятельности с детьми по восприятию литературных произведений, как литера-
турная гостиная, мы создали 2 группы: контрольную и экспериментальную; применили следу-
ющие формы исследования: беседа с детьми и их родителями, анализ детских рисунков.

Для того чтобы определить, насколько полно детьми усвоены предложенные произведения, 
была проведена индивидуальная беседа по специально составленным вопросам. Количество 
правильных ответов в экспериментальной и контрольной группах мы сравнили: дети из экспери-
ментальной группы с небольшим количеством ошибок ответили на вопросы по произведениям 
(67 % правильных ответов). В контрольной группе степень усвоения – 42 % правильных ответов.

В течение всего этапа эксперимента мы наблюдали за тем, что отражают дети в своих 
рисунках, найдут ли прочитанные произведения отражение в детских работах. Рисунки де-
тей также выявили преимущество метода литературной гостиной: дети из экспериментальной 
группы чаще рисовали свои эмоции от произведений, чем дети из контрольной группы (13 ри-
сунков в экспериментальной и 2 рисунка в контрольной группе). 
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 Вопросы для родителей выявляли степень влияния произведений на детей:
– Делился ли ребенок с вами впечатлениями об авторе и его произведениях?
– Кажется ли вам, что ребенку интересны эти произведения?
– Просил ли ребенок вас рассказать, что вы еще знаете об авторе?
– Произошли ли изменения в поведении ребенка после ознакомления с произведениями 

и жизнеописаниями авторов?
Анализ ответов родителей снова убедил нас в том, что литературная гостиная как форма 

организации работы педагога по литературному образованию является наиболее продуктив-
ной. Дети гораздо чаще делились с родителями своими впечатлениями об услышанном и уви-
денном (средний балл положительных ответов в экспериментальной группе 3.38, в контроль-
ной 2), родители также отмечали, что знакомство с биографическими историями авторов име-
ет положительное воздействие на детей. 

Дети, принимавшие участие в мероприятиях, лучше усвоили предложенный материал, 
что отразилось в количестве правильных ответов при опросе:

– они глубже прочувствовали произведения, отразив свои впечатления в многочисленных 
рисунках по прочитанным произведениям;

– родители отметили высокий уровень интереса у детей, принимавших участие в литера-
турных гостиных.

Таким образом, результаты теоретического и практического исследования подтверждают, 
что литературная гостиная как форма организации образовательной деятельности по литера-
турному образованию детей дошкольного возраста является продуктивной, вызывает интерес 
к литературным произведениям, более глубоко затрагивает чувства участников литературной 
гостиной.

ИНТЕРЬЕР ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ

Р.Д. Гайфутдинов
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель В.А. Дымченко

«Дети должны жить в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 
Этот мир должен окружать ребенка…»

 В. Сухомлинский

Вопрос организации предметно-развивающей среды дошкольного образовательного 
учреждения на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Фе-
дерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования. Организация развивающей среды в 
ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 
развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня ак-
тивности [1, с. 5]. Базовым понятием темы нашего исследования является интерьер (архитек-
турно и художественно оформленное внутреннее пространство здания, обеспечивающее чело-
веку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности). Понятие инте-
рьера включает статичные и сменяемые части и детали внутреннего убранства – цвет и форму 
пространства, мебель, элементы декора, подобранные с учетом выбранного стиля.

Интерьер складывается из трёх составляющих:
– строительная оболочка - пол, стены, потолок;
– предметное наполнение (оборудование, мебель);
– функциональные процессы, формирующие и пространство, и чувственно-психологи-

ческую атмосферу. Создание интерьера помещений, использование детской мебели, игрушек, 
физкультурного и другого оборудования должно базироваться на научных принципах. Высо-
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кая культура интерьера применительно к ребенку не роскошь, а условие построения «развива-
ющей среды». Необходимо гибкое и вариативное использование пространства.

В основе дизайна интерьера лежит синтез прагматических и художественных идей и ре-
шений, направленных на улучшение условий существования человека в целостной эстетиче-
ски совершенной форме. Элементы культуры – живописи, литературы, музыки, театра – вхо-
дят в дизайн интерьера детского сада. В каждой группе должны организовываться выставки 
детского творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, рассказов, сказок). Воспи-
тателям необходимо с уважением относиться к продуктивной деятельности каждого ребенка. 
Дети должны знать, где в группе можно хранить игрушки, «драгоценные» для них предметы, 
принесенные из дома, незаконченные поделки и рисунки.

Пространство группового помещения полифункционально, его можно разделить на три части:
– зону для спокойной по преимуществу деятельности;
– зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием пространства (актив-

ным движением, возведением крупных игровых построек и т. п.);
– рабочую зону.
Хотелось бы отметить, что, создавая предметно-развивающую среду, все пространство в 

группе необходимо разделить на определенные зоны или центры. В связи с этим можно выде-
ляются следующие центры:

–  учебный центр;
–  центр исследований;
–  центр творческой игры; 
–  художественно-эстетический центр;
–  центр природы и экспериментальной деятельности; 
–  физкультурно-оздоровительный центр «Спорт – это здоровье»; 
–  центр театрализованной деятельности «Здравствуй сказка»; 
–  центр «Дорожная азбука»; 
–  творческая лаборатория;
–  центр книги «Книжкин дом»;
–  уголок «Неделька»;
–  живой уголок;
–  уголок «Ряженья» и другие.
Все групповое пространство должно быть доступно детям: игрушки, дидактический мате-

риал, игры. Они должны прекрасно знать, где взять бумагу, краски, карандаши, природный ма-
териал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Необходим уголок уединения, где можно 
полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме и просто посидеть 
и отдохнуть от детского коллектива. Деревянные переносные ширмы и стойки могут служить 
и как стены для уголков индивидуальных игр детей. Используя их, ребенок может сделать ком-
нату для игры, таким образом отгораживаясь от общего пространства, создать свой собствен-
ный мирок. Этим простым способом достигается персонифицированность среды, т. е. созда-
ние «своего» личного пространства.

Внутреннее убранство помещений дошкольного образовательного учреждения подоб-
но большому зеркалу. Оно отражает характер, стремления, интересы и даже маленькие сла-
бости владельцев – педагогов и детей. В основе создания интерьера современного детского 
сада – целесообразность и красота, баланс инициатив взрослых и детей. Развивающая среда 
строится с целью предоставления детям наибольших возможностей для активной целенаправ-
ленной и разнообразной деятельности. Для воспитателя она является эффективным вспомога-
тельным средством при поддержке индивидуальности и целостного развития ребенка до шко-
лы, служит специальным пространством организации деятельности детей и непосредствен-
но влияет на воспитательный процесс. Функция педагога заключается в том, чтобы, исполь-
зуя предметно-развивающую среду и ее средства, помочь ребенку обнаружить в себе и развить 
то, что ребенку органично присуще, поэтому особое внимание в детском саду уделяется кон-
струированию среды, в которой происходит обучение и саморазвитие творческой активности 
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ребенка-дошкольника. Воспитатель должен использовать разнообразные приемы, методы и 
формы организации воспитательно-образовательного процесса в специально сконструирован-
ной предметно-развивающей среде. 

Созданная в группах обстановка должна успокаивать, уравновешивать эмоциональный 
фон, положительно влиять на нервную систему ребенка. Все это должно проявляться в спокой-
ном поведении и содержательной деятельности. Среда должна выполнять образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организующую, коммуникативную функ-
ции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятель-
ности ребенка. В среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсор-
ные навыки, накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и сопоставлять разные пред-
меты и явления, на собственном опыте приобретает знания.

Во время психолого-педагогической практики мы ознакомились с особенностями органи-
зации предметно-развивающей среды в ДОУ г. Енисейска.

Важно, что предметная среда имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 
корректировке и развитию. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 
необходимо пополнять и обновлять. Создавая предметно-развивающую среду любой возраст-
ной группы, необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия 
участников образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды, психологиче-
ские особенности возрастной группы, на которую направлена данная среда [4, с. 5].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  
В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С РАСТЕНИЯМИ

Е. Гердт 
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Г.И. Ивченкова

Развитие дошкольников осуществляется в процессе разнообразной деятельности ребен-
ка со взрослыми и в коллективе сверстников. Особая роль в связи с этим отводится игровой 
деятельности, в частности, дидактическим играм. По мнению ряда авторов, основная особен-
ность дидактических игр определена их названием – это игры обучающие. Они способству-
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ют развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представляющих со-
бой основу обучения. Но ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней зало-
жена, а возможность проявить активность, выполнить игровое действие, добиться результата, 
выиграть. Однако если участник игры не овладеет знаниями, умственными операциями, ко-
торые определены обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия. 
Возможность обучать маленьких детей посредством активной, интересной для них деятельно-
сти – отличительная особенность дидактических игр.

В методике экологического воспитания С.Н. Николаевой, которая на данный момент яв-
ляется ведущей, дидактическая игра представлена как метод и как форма обучения детей и со-
держит два начала: учебное (познавательное) и игровое (занимательное). В игре ребёнок не 
только получает знания, но и вырабатывает в нём эмоциональный отклик, отношение, желание 
поддержать, защитить, помочь. Специфической чертой экологического образования дошколь-
ников является непосредственный контакт ребенка с объектами природы, «живое» общение с 
растениями, которые являются частью развивающей экологической среды в дошкольном обра-
зовательном учреждении. Ничто не заменит ребенку тех «наглядных пособий», которыми рас-
полагает сама природа. 

Познание природы, взаимодействие с ней требуют учета специфики живого организма 
и поэтому накладывают много запретов, ограничивают практическую деятельность ребенка. 
Именно поэтому игровое взаимодействие с живыми существами, познание природы игровым 
способом должно строиться только при выполнении очень важных условий.

Первое условие игры – наличие у детей знаний о природном окружении, о деятельности 
людей в нем, то есть отношение.

Второе условие: если она намеренно организована воспитателем и внесена в процесс по-
знания природы и взаимодействия с ней.

При ознакомлении детей с природой используют дидактические игры с предметами, 
настольно-печатные и словесные. Игры с предметами дают возможность решать различные 
воспитательно-образовательные задачи: расширять и уточнять знания детей, развивать мысли-
тельные операции (анализ, синтез, сравнение, различение, обобщение, классификация), совер-
шенствовать речь (умение называть предметы, действия с ними, их качества, назначение; опи-
сывать предметы, составлять и отгадывать загадки, правильно произносить звуки речи), вос-
питывать произвольность поведения, памяти, внимания. В играх с предметами используют-
ся игрушки и реальные предметы (предметы обихода, орудия труда), объекты природы (ово-
щи, фрукты, шишки, листья, семена, растения). Предметные игры – игры с листьями, семена-
ми, цветами, фруктами, овощами: «Чудесный мешочек», «Вершки и корешки», «Чьи детки на 
этой ветке», «Угадай на вкус» и т. д. в этих играх уточняются, конкретизируются и обогаща-
ются представления о свойствах и качествах предметов, формируются умения обследовать их, 
дети овладевают сенсорными эталонами. Предметные игры дают возможность детям опери-
ровать предметами природы, сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних призна-
ков. Такие игры можно проводить как со всей группой, так и индивидуально, усложняя содер-
жание с учетом возраста. Усложнение включает расширение знаний и развитие мыслительных 
операций и действий.

Воспитатель организует такие игры во время прогулки, непосредственно соприкасаясь с 
природой: деревьями, кустарниками, цветами, листьями, семенами – и в группе на материа-
ле собранных коллекций природных материалов и комнатных растений. Настольно-печатные 
игры разнообразны по содержанию, обучающим задачам, оформлению. Они помогают уточ-
нять и расширять представление детей об окружающем мире, систематизировать знания, раз-
вивать мыслительные процессы. Настольно-печатные игры разнообразны по видам: парные 
картинки, лото, домино, лабиринты, разрезные картинки, кубики, пазлы. Они дают возмож-
ность систематизировать знания детей о растениях, животных, явлениях неживой природы, 
формировать умение по слову восстанавливать образ предмета. Игры сопровождают словом 
(слово или предваряет восприятие картинки, или сочетается с ней), подобные игры использу-
ют повседневно в работе с небольшим количеством детей.



32

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

Словесные игры («Съедобное – несъедобное», «Дерево – плод», «Я – дерево» и др.) не 
требуют никакого оборудования. Проводятся они с целью закрепления знаний о функциях и 
действиях тех или иных предметов, обобщения и систематизации знаний. Эти игры развива-
ют внимание, сообразительность, быстроту реакции. Словесные игры развивают все компо-
ненты речи: обогащают словарь, позволяют отрабатывать грамматические категории, разви-
вают связную речь. Разучивание природоведческой словесной игры осуществляется по пра-
вилам, общим для всех дидактических игр. В младших группах на первом этапе воспитатель 
проигрывает игру вместе с детьми. По ходу игры он сообщает одно правило и тут же его реа-
лизует. При повторной игре сообщает дополнительные правила. На втором этапе воспитатель 
выключается из активного участия в игре, руководит со стороны, направляет игру. На третьем 
этапе дети играют самостоятельно.

Дидактическая игра содержит в себе большие возможности в учебном и воспитательном 
процессе дошкольников. Она может успешно использоваться и как форма обучения, и как са-
мостоятельная игровая деятельность, и как средство воспитания различных сторон личности 
ребенка, но это игра только для ребенка, для взрослого она – способ обучения.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Н.Г. Гисвайн 
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Г.И. Клепикова

Нелегко найти человека, который бы никогда не испытал чувства страха. Беспокой-
ство, тревога, страх – такие же неотъемлемые эмоциональные проявления нашей психи-
ческой жизни, как и радость, восхищение, гнев, удивление, печаль. Исследование детских 
страхов как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе обусловлено понима-
нием важности того, насколько сильно эмоциональные состояния у детей влияют на нор-
мальное протекание психических процессов и развитие личности ребенка. Невыявленные 
детские страхи могут серьезно затруднять деятельность ребенка. Страхи могут нарушать 
детско-родительские отношения, а также отрицательно сказываться на социальной активно-
сти и взаимоотношениях ребенка со сверстниками и взрослыми. Последствия страхов раз-
нообразны, и неблагоприятные изменения претерпевают почти все психологические сферы, 
так как психика ребенка отличается обостренной восприимчивостью, ранимостью, неспо-
собностью противостоять неблагоприятным воздействиям. Именно страхи лежат в основе 
целого ряда психологических трудностей детства.

Изучению страхов посвящены теоретические и практические исследования известных 
психологов С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, В.В. Столина, Л.С. Выготского, В.С. Мухиной, 
Л.Ф. Обуховой, Ю.В. Щербатых и др. Проблема страхов у детей старшего дошкольного воз-
раста находит отражение в работах Е.И. Изотовой и Е.В. Никифоровой «Эмоциональная сфе-
ра ребенка. Теория и практика», А. И. Захарова «Дневные и ночные страхи у детей», «Как по-
мочь нашим детям избавиться от страха», А.М. Прихожан «Тревожность у детей и подростков: 
психологическая природа и возрастная динамика».
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Что такое страх? В различных психологических теориях эмоций сегодня можно встретить 
как различные определения состояния страха, так и отнесение данного феномена к разным клас-
сам эмоциональных явлений. Страх рассматривают как инстинкт, эмоцию, чувство, аффект, 
стресс, как эмоциональное состояние, эмоциональный процесс. В немногочисленных опреде-
лениях страха отмечается то, что страх воспринимается как отрицательная (негативная) эмоция, 
в отражении которой обязательно присутствуют как эмоциональный, так и когнитивный компо-
ненты [1, с. 23]. А.В. Петровский рассматривает страх как эмоциональное состояние, возникаю-
щее в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направ-
ленное на источник действительной и воображаемой опасности [2, с. 10]. Исследуя проблему 
страхов в детском возрасте, Г.С. Салливан различал детскую тревогу и детский страх, основой 
различий служили их источники: источник возникновения страха – всегда во внутреннем состоя-
нии организма, источник тревоги всегда находится вне организма. Страх возникает из ощущения 
угрозы физическим потребностям, тревога возникает из интерперсональных отношений. Страх 
у ребенка возникает тогда, когда он не видит реакции взрослых на его настойчивые заявлении 
о наличии депривации, каких-либо потребностей. Также тревога вызывается у ребенка посред-
ством эмпатии от тревожной матери, происходит «заражение тревогой». В дошкольном возрасте 
у ребенка формируется способность к самоконтролю, что дает возможность ему освоить спосо-
бы освобождения от тревоги, чего нельзя сказать о страхе [5, с. 289].

Каковы причины возникновения детских страхов? Существует несколько причин возник-
новения страха. Первая и наиболее понятная причина – конкретный случай, который напугал 
ребенка (укусила собака, застрял в лифте). Самые распространенные – это внушенные стра-
хи. Их источник – взрослые (родители, бабушки, воспитатели), которые непроизвольно, ино-
гда слишком эмоционально предупреждают ребенка об опасности, часто даже не обратив вни-
мания на то, что его напугало больше: сама ситуация или реакция на нее взрослого. В резуль-
тате ребенок воспринимает только вторую часть фраз: «Не ходи – упадешь», «Не бери – обо-
жжешься». Ребенку пока еще не ясно, чем ему это грозит, но он уже чувствует тревогу, и есте-
ственно, что у него возникает реакция страха, которая может закрепиться и распространиться 
на исходные ситуации. Такие страхи могут зафиксироваться на всю жизнь. 

Еще одна из наиболее частых причин страха – детская фантазия. Ребенок нередко сам при-
думывает себе предмет страха. Чувство страха может сформироваться из-за внутрисемейных 
конфликтов. Очень часто ребенок чувствует вину за конфликты родителей или боится ока-
заться их причиной. Нередко причиной страха становятся взаимоотношения со сверстниками. 
Если детский коллектив не принимает ребенка, его обижают, и малыш не хочет идти в детский 
сад, вполне вероятно, что он боится быть униженным. 

Также причиной может быть распространение страхов среди детей. Например, более силь-
ный ребенок может запугивать малыша разными историями. Одна из серьезных причин – это 
проявление невроза. В таких случаях можно считать те страхи, которые не являются нормой 
для данного возраста ребенка, или очень сильное проявление страхов, которые входят в поня-
тие нормы. А какие страхи наиболее распространены у старших дошкольников? Старший до-
школьный возраст – это возраст наибольшей выраженности страхов, что обусловлено не столь-
ко эмоциональным, сколько когнитивным развитием – возросшим пониманием опасности.

Эмоциональное развитие в основных чертах заканчивается к 6 годам, когда эмоции уже 
отличаются известной зрелостью и устойчивостью. Начиная с 5 лет, на первый план выходит 
интеллектуальное развитие, в первую очередь мышление. Ребенок в большей степени, чем 
раньше, начинает понимать, что способно причинить ему вред, чего следует бояться, избе-
гать. На количество страхов старших дошкольников оказывает влияние состав семьи. У дево-
чек и мальчиков старшего дошкольного возраста число страхов заметно выше в неполных се-
мьях, что подчеркивает особую чувствительность этого возраста к разрыву отношений между 
родителями. Именно в 5–7 лет дети в наибольшей степени стремятся идентифицировать себя 
с родителем того же пола. Если у мальчиков отсутствие отца, незащищенность им и чрезмерно 
опекающее, замещающее отношение матери ведут к несамостоятельности, инфантильности и 
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страхам, то у девочек нарастание страхов зависит скорее от самого факта общения с беспокой-
ной, лишенной опоры матерью [14, с. 8]. 

В возрасте 5–7 лет кругозор ребенка расширяется, а вместе с ним в жизни ребенка мо-
гут появиться новые страхи. Центральное место занимает страх смерти. Увеличивается, еще 
не достигая максимума, страх смерти родителей. Возникновение страха смерти означает осо-
знание необратимости происходящих возрастных изменений. Ребенок начинает понимать, что 
взросление на каком-то этапе знаменует собой смерть, неизбежность которой вызывает беспо-
койство как эмоциональное неприятие рациональной необходимости умереть [4, с. 46].

Максимально представлен страх перед сказочными животными, – Змеем Горынычем. Из 
других типичных для этого возраста страхов следует отметить страх глубины. Нарастает в 
старшем дошкольном возрасте, сохраняясь на высоком уровне в дальнейшем, страх пожара, 
страх нападения, страх войны.

Следует отметить и такие страхи в данном возрасте, как страх одиночества, темноты и 
замкнутого пространства. В таком случае ребенок не остается один при засыпании, постоян-
но зовет мать, в комнате должен гореть свет (ночник), и необходимо, чтобы дверь была по-
луоткрыта. Беспокойство может проявиться и в связи с ожиданием страшных (кошмарных) 
снов [5, с. 65].

Практическое исследование страхов проводилось у 18 детей в возрасте 6 лет, посещаю-
щих разные детские сады. Проведенное обследование позволяет выделить группу из 10 до-
школьников, у которых наблюдаются очень схожие результаты. В процессе обработки резуль-
татов исследования эмоционально-личностной сферы детей по графической методике «Как-
тус» А.И. Захарова и М. Панфиловой было выявлено, что у данных 10 детей ярко выраже-
ны неуверенность в себе, зависимость, высокая тревожность, чувство одиночества. Результа-
ты обследования по Опроснику П. Бейкер и М. Алворда выявили наличие постоянного бес-
покойства, когда отсутствуют родители у тех же 10 дошкольников. Исследования по методи-
ке «Рисунок семьи» Г.Т. Хоментаускаса и В.К. Лосевой показали большую зависимость детей 
от своих родителей. Методика выявления детских страхов «Страхи в домике» М.А. Панфило-
вой позволила выяснить, что у данных дошкольников страхов гораздо больше нормы (от 18 до 
25 при норме от 6 до 15). Качественный анализ страхов показал, что центральным страхом яв-
ляется страх одиночества. Интересен следующий факт, что все 10 дошкольников воспитыва-
ются в полных семьях, но являются единственными детьми в семье. Следовательно, возможно 
предположить, что еще одним наиболее распространенным детским страхом, наряду со стра-
хом смерти, является страх одиночества, а одной из причин его возникновения является то, что 
данный ребенок единственный ребенок в семье. 

Единственные дети в семье – эпицентр родительских забот и тревог. Единственный ребе-
нок находится, как правило, в более тесном эмоциональном контакте с родителями и легче пе-
ренимает их беспокойство. Родители, нередко охваченные тревогой не успеть что-либо сде-
лать для развития ребенка, стремятся максимально интенсифицировать и интелектуализиро-
вать воспитание. В результате у детей возникают внушенные, зачастую необоснованные стра-
хи не соответствовать чему-либо, быть непризнанным кем-либо.
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Современный ребёнок значительно отличается от своего сверстника прошлого века: он 
обладает другим типом мышления и сознания, потребностью к «поглощению» информации в 
связи с новыми социально-экономическими условиями развития общества и интеграционны-
ми процессами во всех сферах жизни. Современный ребёнок растёт в многонациональном и 
поликультурном мире. Взаимопонимание между народами, развитие толерантности, доброже-
лательности и поиск компромиссов связаны с пониманием других культур.

 Языковое образование ставит своей задачей приобщение человека к нормам и ценностям 
других культур, учит тому, что все культуры равноценны и делает человека культурным. Лю-
бой иностранный язык имеет свою систему коммуникации, народ – свой менталитет, мировоз-
зрение, традиции. Изучение иностранного языка должно включать в себя не только знание от-
дельных слов и речевого этикета, но и понимание культуры другого народа через знакомство с 
его традициями и образом жизни. Акцент делается на том, что все мы разные, но у нас общие 
интересы, мы нужны друг другу.

Социокультурная компетенция включает лингвострановедческий аспект обучения, дет-
ское страноведение, которое имеет свою специфику. В программу обучения дошкольников ан-
глийскому языку должно входить знакомство детей с культурой и традициями народов ан-
глоязычных стран. Однако при этом встает вопрос о том, какие аспекты культуры необходи-
мо включить в содержание программы, а также каким образом нужно организовать работу по 
ознакомлению с ними. Социокультурный компонент содержания не должен служить рекламой 
чужому образу жизни; его предназначение – расширить общий и культурный кругозор детей, 
научить их терпимо относиться к особенностям поведения (речевого и неречевого) представи-
телей своей и другой культуры, объективно оценивать культурные феномены. Познание новой 
культуры осуществляется с обязательной опорой на речевой и жизненный опыт дошкольников 
в родном языке и родной культуре.

Знакомство детей со сказками народов англоязычных стран представляется одним из опти-
мальных способов. Проведение аналогий между русскими народными сказками и сказками на-
родов стран изучаемого языка помогает детям увидеть черты сходства культур. Самое яркое 
сходство можно наблюдать у сказок:

«Колобок» – «Пряничный человечек». «Машенька и три медведя» – «Златовласка и три 
медведя».

На примере этих сказок педагог может помочь ребенку увидеть общее в образе жизни ге-
роев, сходство ценностей и в то же время различия. Знакомство со сказкой может иметь разные 
формы: рассказывание сказки педагогом, чтение книги, совместное рассказывание, кукольный и 
пальчиковый театр. Названные сказки имеют простой и доступный для ребенка словарь. Рабо-
ту со сказкой можно связать с прохождением лексической темы: сказка «Пряничный человечек» 
с темой «Звери» и «Части тела». Сказка «Златовласка и три медведя» с темами «Семья» «Дом».

Таким образом, на непосредственной образовательной деятельности по английскому язы-
ку педагог одновременно решает разные важные задачи иноязычного дошкольного образова-
ния: знакомит детей с английской литературой и культурой, развивает интеллектуальную сфе-
ру и кругозор детей, решает учебные задачи по иностранному языку в занимательной игровой 
форме, воспитывает уважение к другому образу жизни.
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ИГРА КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

А.А. Дзюбенко
Педагогический колледж №15, г. Москва
Научный руководитель О.Ю. Берсенева

Издавна начальная школа была важным звеном в образовании и воспитании молодого по-
коления. Ребенок младшего школьного возраста податлив на воспитывающее воздействие из-
вне. Психологами (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Г.И. Щукина и 
др.) установлено, что для младшего школьника характерно стремление к деятельности, к кон-
тактам с людьми, что позволило сделать вывод, что важнейшими развивающими способами 
являются деятельность и общение. Поэтому очень важно именно сейчас дать учителю в руки 
«инструмент», с помощью которого он вернет ребенку в учении его природную потребность к 
самостоятельной деятельности и общению.

В.А. Сухомлинский ратовал за то, чтобы чудесный мир природы, игры, музыки, сказки, 
который окружал ребенка до школы, не закрылся перед ним дверью класса.

Сегодня и теоретики, и практики оценили уникальные возможности игры в роли активно-
го участника как учебного, так и воспитательного процесса. Ш.А. Амонашвили определяет ис-
ключительную роль игры для «…усиления познавательного интереса детей, облегчения слож-
ного процесса учения, ускорения развития» [3, с. 53].

Использование игр в учебном процессе помогает активизировать деятельность ребенка, 
развивает познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, под-
держивает интерес к изучаемому, развивает творческое воображение, образное мышление, 
снимает утомление у детей, так как игра делает процесс обучения занимательным для ребенка.

При поступлении ребенка в школу учебная деятельность еще не сформирована; он дол-
жен научиться учиться. В освоении детьми учебной деятельности заключается одна из основ-
ных задач начального обучения в школе. Поэтому в начальной школе необходимо заложить в 
учащихся основы учебной деятельности. Однако этот процесс осложняется возрастными осо-
бенностями младшего школьника: слабой переключаемостью внимания, его неустойчивостью, 
непроизвольностью памяти и мышления. Для преодоления этого и в учении должны широко 
использоваться игровые формы активности детей – учебная деятельность младшего школьни-
ка должна быть пронизана игровыми моментами [2, с. 202]. 

Одним из популярных способов активизации учебной деятельности является игровой ме-
тод. Сегодня и теоретики и практики оценили уникальные возможности игры в роли активно-
го участника как учебного, так и воспитательного процесса. Ш.А. Амонашвили определяет ис-
ключительную роль игры для «… усиления познавательного интереса детей, облегчения слож-
ного процесса учения, ускорения развития» [3, с. 53]. 

Игра – одно из замечательнейших явлений жизни, деятельность как будто бесполезная и 
вместе с тем необходимая. «Игра оказалась весьма серьезной и трудной проблемой для научной 
мысли» [4, с. 316]. Прежде всего, игра – это осмысленная деятельность, т.е. совокупность осмыс-
ленных действий, объединенных единством мотива. Игра является выражением определенного 
отношения личности к окружающей действительности [5]. В теории и практике применения игр 
в учебном процессе придается большое значение этой форме организации деятельности детей. 
Прежде всего, игра для ребенка – важный источник информации об окружающем мире. Одно-
временно развивается логическое мышление. В игре дети учатся наблюдать, сравнивать, класси-
фицировать предметы по тем или иным признакам; упражнять память, внимание; проявлять со-
образительность, находчивость, а главное – обретают вкус к учебной деятельности.

При проведении игр следует отметить: 
– ребенок, прошедший в школьном детстве через игры, более подготовлен к творческой 

деятельности; 
– игра, ее форма должна быть доступна детям по содержанию, соответствовать их уров-

ню развития;
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– яркая наглядность способствует проведению игры;
– игровой и занимательный материал должен быть разнообразен, иметь тесную связь с из-

учаемым материалом по теме.
Игры, которые используются в начальной школе, делятся на две большие группы: ролевые 

(творческие) и дидактические (игры с правилами).
Дидактические игры – более привычный для учителя метод обучения и вид игровой дея-

тельности. Они делятся на наглядные (игры с предметами) и словесные, в которых предметы 
не используются. Среди дидактических выделяются сюжетные игры, например: «Экологиче-
ская почта», «Робинзоны», где в рамках заданного сюжета дети не только решают дидактиче-
скую задачу, но и выполняют ролевые действия. Главное значение этих игр в следующем: зна-
чительно повышается познавательный интерес младших школьников к ознакомлению с при-
родой; каждый урок становится более ярким, необычным, эмоционально насыщенным; акти-
визируется учебно-познавательная деятельность младших школьников; развиваются положи-
тельная мотивация учения, произвольное внимание, увеличивается работоспособность.

Большой педагогический потенциал содержат дидактические игры, заставляющие думать, 
предоставляющие возможность ученику проверить и развить свои способности, включающие 
его в соревнования с другими учащимися. Участие младших школьников в таких играх спо-
собствует их самоутверждению, стремлению к успеху, развивает настойчивость различные мо-
тивационные качества. В таких играх совершенствуется мышление, включая действия по пла-
нированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, выбору альтернатив.

Для развития воображения, которое необходимо для эффективного обучения, особенно 
важна игровая деятельность. «Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребёнка заливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 
Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности», – писал В.А. Сухом-
линский» [1, с. 201]. Ребёнок сам строит игру, а руководство со стороны взрослого может быть 
принято, а может быть и отвергнуто, если оно навязывается. Чтобы игра для ребёнка была де-
ятельностью, она должна быть «освобождена» от учебной деятельности. Игра – всегда само-
стоятельная, индивидуальная деятельность, даже если дети играют в коллективе. Она всегда 
должна оставаться свободной, не навязанной. Со стороны учителя требуется только интерес-
ная завязка. Чем меньше задействовано игровых средств, тем выше полёт детской фантазии.

Игровой метод следует шире применять в процессе обучения, причём систематически, а 
не от случая к случаю. Лишь систематическое целенаправленное использование игрового ме-
тода может дать определённые результаты как в изменении основных качеств личности ре-
бёнка, так и в результативности учебной деятельности и в обучении в целом. Для младших 
школьников недостаточно создавать положительный эмоциональный фон. Необходимо вклю-
чать учащихся в активную деятельность. Такое положение позволяют решать игры.

К настоящему времени раскрыта значимость игры в обучении, она получила серьезное 
психологическое обоснование и дидактическое подтверждение. Разработано большое количе-
ство учебных игр. Уделено им внимание и в методике преподавания окружающего мира. Раз-
нообразные игры легко вписываются в обычную методику урока, делают его более разноо-
бразным и результативным. Игра активизирует деятельность учащихся, способствует разви-
тию их личностных качеств.

Таким образом, использование игрового метода в курсе окружающего мира является наи-
более эффективным средством повышения качества знаний учащихся по предмету. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА 
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР

Е.С. Емельянчик 
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Д. Жукова

Проблема развития коммуникативных навыков, как неотъемлемой части социальной адап-
тации каждого человека, рассматривается в мировой и отечественной педагогике достаточно 
давно. Многие исследования посвящены становлению общения в дошкольном детстве (М.И. Ли-
сина, Т.А. Репина и другие). В настоящее время вопросы формирования навыков общения пере-
живают новый виток внимания к себе. С одной стороны, изменяется социальная ситуация, вир-
туальное общение становится доступным ребенку уже в старшем дошкольном возрасте, с другой 
стороны, ограничивается эмоциональное общение в семье, и, как следствие, многие старшие до-
школьники не владеют адекватными средствами коммуникации не только общаясь со сверстни-
ками, но и со взрослыми. Недостаточное развитие форм общения в разные возрастные перио-
ды дошкольного детства, по данным Всемирной организации здравоохранения, приводит к ис-
каженной самооценке и к увеличению процента аутизации детей в развитых странах всего мира. 

Главную роль в накоплении опыта общения играет взрослый, передающий ребенку свои 
знания и мудрость. Однако очевидно, что ребенку недостаточно контактировать только со взрос-
лыми; у него появляется, а затем все более усиливается стремление к общению с другими деть-
ми. Взаимодействие со сверстниками составляет вторую сферу контактов ребенка с окружающи-
ми людьми, которая также очень важна для детей, и они сами это остро ощущают и всячески вы-
ражают. Совместная деятельность детей является основным условием возникновения и развития 
общения, взаимодействий и взаимоотношений. М.И. Лисина, В.С. Мухина, Р.А. Репина рассма-
тривают общение как важный показатель психического развития ребёнка и одновременно как 
важнейшее его условие. Жизнь ребёнка с момента его появления на свет вплетается в сложную 
систему социальных связей, где постоянно формируются коммуникативные навыки. Ученые до-
казывают необходимость формирования навыков конструктивного общения для развития поло-
жительных взаимоотношений между детьми, начиная с дошкольного возраста.

Создавая условия для образовательной деятельности детей, педагогам детских садов нужно 
понимать, что общение – особый вид деятельности, который пронизывает все остальные виды. 
Ребёнка надо научить не только отвечать на вопросы взрослого, но и самому их задавать, иници-
ативно высказываться, налаживать взаимодействие, устанавливать с окружающими доверитель-
ные, личностные, эмоционально положительные контакты, вежливо вести спор, поддерживать со-
держательный разговор, беседу. Особое внимание при формировании навыков общения обращают 
на себя театрализованные игры (исследования Л.С. Фурминой). Согласно Л.В. Артемовой в соот-
ветствии с разнообразием театров существуют следующие виды театрализованной деятельности:

– настольный театр игрушек. Используются игрушки, поделки, которые устойчиво стоят на 
столе и не создают помех при передвижении;

– настольный театр картинок. Персонажи и декорации – картинки. Их действия ограниче-
ны. Состояние персонажа, его настроение передается интонацией играющего. Персонажи появ-
ляются по ходу действия, что создает элемент сюрприза, вызывает интерес детей;

– стенд-книжка. Динамику, последовательность событий изображают при помощи сменя-
ющих друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стенда-книжки, ведущий демонстрирует 
различные сюжеты, изображающие события, встречи;

– фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на экран. Удерживает их фланель, 
которой затянуты экран и оборотная сторона картинки. Вместо фланели на картинки можно при-
клеивать кусочки бархатной или наждачной бумаги. Рисунки подбираются вместе с детьми из 
старых книг, журналов или создаются самостоятельно;

– теневой театр. Для него необходим экран из полупрозрачной бумаги, черные плоскостные 
персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому персонажи отбрасывают тени 
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на экран. Изображение можно получить и при помощи пальцев рук. Показ сопровождается соот-
ветствующим звучанием;

– театральные игры, когда дети сами в образе действующего лица исполняют взятую на 
себя роль, т.е. игры-драматизации.

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», самостоятельно соз-
дает образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Вида-
ми драматизации являются игры-имитации образов животных, людей, литературных персона-
жей; ролевые диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей по 
одному или нескольким произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или не-
скольких сюжетов) без предварительной подготовки.

Игры-драматизации могут исполняться без зрителей или носить характер концертного ис-
полнения. Если они разыгрываются в обычной театральной форме (сцена, занавес, декорации, 
костюмы и т.д.) или в форме массового сюжетного зрелища, их называют театрализациями. 
Виды драматизации: игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; ро-
левые диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей по одно-
му или нескольким произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предва-
рительной подготовки. Драматизации основываются на действиях исполнителя, который может 
использовать куклы. Л.В.Артемова выделяет несколько видов игр-драматизаций дошкольников:

– игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает на пальцы. Он «играет» за 
персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу разворачивания сюжета действует 
одним или несколькими пальцами, проговаривая текст. Можно изображать действия, находясь за 
ширмой или свободно передвигаясь по комнате;

– игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы руки надевают куклы биба-
бо. Они обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Такие куклы можно изготовить 
самостоятельно, используя старые игрушки;

– импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки. В традици-
онной педагогике игры-драматизации относят к творческим, входящим в структуру сюжетно-
ролевой игры.

Согласно теории Е.В. Мигуновой, театрализованная деятельность дошкольников базирует-
ся на принципах развивающего обучения, методы и организация которых опираются на зако-
номерности развития ребенка, при этом учитывается психологическая комфортность, которая 
предполагает:

1) снятие, по возможности, всех стрессообразуюших факторов;
2) раскрепощённость, стимулирующую развитие духовного потенциала и творческой актив-

ности;
3) развитие реальных мотивов:
– игра и обучение не должны быть из-под палки;
– внутренние, личностные мотивы должны преобладать над внешними, ситуативными, ис-

ходящими из авторитета взрослого;
– внутренние мотивы должны обязательно включать мотивацию успешности, продвижения 

вперед («У тебя обязательно получится»).
С развитием системы общественного дошкольного воспитания театр прочно вошел в жизнь 

детей дошкольного возраста. Изучение психолого-педагогической и методической литературы, пе-
редового опыта показывает, что в настоящее время накоплен большой теоретический и практиче-
ский опыт по организации театрально-игровой деятельности в детском саду. Вопросы, связанные 
с организацией и методикой театрализованной деятельности, широко представлены в работах от-
ечественных педагогов, ученых, методистов – Н. Карпинской, А. Николаичевой, Л. Фурминой, Л. 
Ворошниной, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой, Л. Бочкаревой, И. Медведевой и Т. Шишовой и др.

Согласно первой тенденции (назовем ее условно обучением) театрализованные игры при-
меняются главным образом в качестве некоего «зрелища» на праздниках. Стремление добиться 
хороших результатов заставляет педагогов заучивать с детьми не только текст, но и интонации и 
движения в ходе индивидуальных и коллективных репетиций. Ребенка обучают быть «хорошим 
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артистом». И, как результат, зрелище состоялось, спектакль понравился зрителям. Однако осво-
енные таким образом умения не переносятся детьми в свободу игровой деятельности.

Вторую тенденцию в организации театрализованной игры можно назвать невмешатель-
ством взрослого. На практике оно часто перерастает в полное отсутствие внимания со стороны 
педагога к этому виду игровой деятельности: дети предоставлены самим себе, воспитатель толь-
ко готовит атрибуты для «театра».

Противоречие между развивающим потенциалом театрализованной игры и его недостаточ-
ным использованием в дошкольном учреждении может быть разрешено только при условии раз-
работки научно обоснованной и практико-ориентированной педагогической технологии.

Изучая опыт отечественных педагогов по организации театрально-игровой деятельности, 
мы сделали вывод о том, что программы представлены достаточно широко, но используются, на 
наш взгляд, не в полной мере. Приведем примеры таких программ:

– программа по организации театрализованной деятельности дошкольников и младших 
школьников «Арт-фантазия» Э.Г. Чуриловой;

– программа «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр» Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Ми-
ланович;

– программа «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д. Маханевой;
– театрализованные игры в детском саду – авторская педагогическая технология развития 

ребенка дошкольного возраста в театрализованной деятельности Т.И. Петровой, Е.Л. Сергеевой, 
Е.С. Петровой;

– программа «Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А. Антипиной;
– программа «Росинка» Л.В. Куцаковой, С.И.Мерзляковой – модульная педагогическая си-

стема воспитания и развития дошкольников от 3 до 7 лет и другие. 
Таким образом, эффективное развитие детской театральной игры нуждается в целенаправ-

ленном педагогическом сопровождении. Необходимо отметить, что общими методами руковод-
ства театрализованной игрой являются прямые (воспитатель показывает способы действия) и 
косвенные (воспитатель побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы, создание 
ситуаций для перенесения театрализованных игр в самостоятельную игровую деятельность де-
тей. Тогда можно говорить о том, что вышеописанные игры будут служить одним из условий 
формирования навыков общения дошкольника.
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РОЛЬ АУТЕНТИЧНЫХ ИГР 
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДОШКОЛЬНИКОВ

К.В. Ерохина
Воронежский музыкально-педагогический колледж 

Научный руководитель Е.И. Обухова

Представить себе ребенка дошкольного возраста без игры практически невозможно. Мно-
гообразие игровой деятельности неоднократно описано в методических пособиях и разработ-
ках, созданных в помощь педагогам, обучающим и воспитывающим дошкольников. Именно в 
игре дошкольник получает оптимальные возможности приобрести необходимые умения и на-
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выки, социализируясь не только в детском коллективе, но и в обществе, получая шанс соотне-
сти свой жизненный опыт, пусть пока недостаточно большой, но собственный, с опытом ан-
глоязычных сверстников. Отвечая на вопрос, возникший у ребенка: «А как у них?», – дошколь-
ник с азартом играет в понравившуюся незнакомую игру, превращая ее в свою, приспосабли-
вая к знакомым условиям, приобретая пока чужой, но доступный ребенку опыт.

Преимуществом в изучении иностранного языка в дошкольном возрасте является сопро-
вождение изучения двигательной активностью. Это значительно повышает качество овладе-
ния необходимыми знаниями, умениями и навыками. В дошкольных учреждениях в играх ис-
пользуются разнообразные средства обучения (игрушки, предметы, материалы).

Подобный опыт обогащает дошкольника элементами иной культуры, расширяя его/ее кру-
гозор. Педагоги, работающие с детьми дошкольного возраста, нацелены на развитие ребенка, 
формирование личности в большей степени, чем просто обучение иностранному языку. Ау-
тентичные игры в обучении дошкольников иностранному языку позволяют педагогам не толь-
ко разнообразить занятия, но и повысить уровень мотивации к изучению иностранного языка 
у дошкольников, но при соблюдении следующих условий:

– правила игры должны быть понятны, доступны и интересны;
– игра должна соответствовать возможностям и особенностям развития детей, стимули-

руя их к успешному выполнению игровых заданий;
– игра должна основываться на «устной базе», учитывая то, что в дошкольном возрасте 

ребенок не владеет навыками чтения и письма на иностранном языке.
Наиболее успешны игры, сопровождаемые песнями, музыкой, танцами или разнообраз-

ными рукоделиями, выполняемыми параллельно с условиями игры (бинарная деятельность). 
Практика показала, что даже «проговаривание» текста сказки или истории при выполнении 
заданий в раскрашивании, вырезании и т.д. обладает очевидно коммуникативной ценностью.

Наряду с драматизацией игра на занятиях по иностранному языку является непременным 
компонентом образовательной деятельности. Чаще всего игры, применяемые на занятиях по 
иностранному языку, можно отнести к дидактическим, их обучающая направленность неред-
ко носит формальный характер и бывает неинтересной для детей. Игры развлекательного ха-
рактера почти всегда ассоциируются с праздником, весельем, может быть, даже соревновани-
ем. Практика показала успешное сочетание утренника (во всем многообразии тематики) и раз-
влекательных игр.

Игры с использованием кукол, сказочных персонажей и/или сюжетно-ролевых игр при-
сутствуют во всех культурах, овладение иностранным языком с использованием данных игр 
облегчает дошкольнику «проникновение» в иную культуру и способствует формированию 
собственного отношения к реалиям жизни и явлениям действительности.

Наравне с общественными и популярными играми, характерными для всех стран, суще-
ствуют игры, присущие только этим странам. Так, в ходе педагогической практики в дошколь-
ном учреждении в подготовительной группе (второй год обучения иностранному языку) мож-
но использовать английскую игру «Frogs Family». Педагог заготавливает рисунки членов се-
мьи Frogs, листья кувшинок и укрепляет их на доске магнитами. Всякий раз рассказ каждо-
го члена семьи Frogs (им может быть педагог или дошкольник) включает в себя повторение 
изученного и новый материал (слово, выражение, песенку или рифмовку), рассказ сопрово-
ждается элементами двигательной активности (танцевальными движениями, спортивными 
упражнениями и т.д.) и музыкальными вставками. Листья кувшинок – место, где воспитанни-
ки оставляют свои пожелания членам семьи Frogs или педагогу – отзыв о занятии – в форме 
сердечка или восклицательного знака, когда занятие понравилось, или вопросительный знак, 
когда появилась трудность или возникло что-то непонятное. Интерактивный характер таких 
занятий дает возможность воспитанникам приобрести коммуникативные навыки, тематически 
связанные с изучаемым учебным языковым материалом.

Заслуживает пристального внимания обширный опыт педагогов, использующих мето-
дику «Storytelling» в курсе обучения английскому языку. «Игра в рассказывание» – увле-
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кательное путешествие в мир фантазий и чудес английского языка. Безусловно, такая игра 
возможна только на продвинутом этапе и при наличии у воспитанников необходимой сум-
мы знаний, хотя само желание участвовать возникает практического у каждого воспитанни-
ка. В этом случае доброжелательное поощрение со стороны педагога играет основную роль 
– роль проводника в увлекательный мир английского языка. можно сделать вывод о значи-
тельной роли аутентичных игр в обучении дошкольников английскому языку и формирова-
нии отношения к иноязычной культуре и рекомендовать их использование на доступном для 
дошкольников уровне.
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ИГРЫ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Е.А. Машукова

Игра является великим изобретением человека. По свидетельству Платона, еще жрецы 
Древнего Египта славились конструированием специальных обучающих и воспитывающих 
игр. Он справедливо утверждал, что обучение ремеслам и воинскому искусству немыслимо 
без игры.

Попытку систематического изучения игры первым предпринял в конце XIX века немец-
кий ученый К. Гросс, считавший, что в игре происходит предупреждение инстинктов к буду-
щим условиям борьбы за существование. Он называет игры изначальной школой поведения, 
чтобы стать для детей школой жизни. Игра возникает в ходе исторического развития общества 
в результате изменения места ребенка в системе общественных отношений. Она социальна по 
своему происхождению, по своей природе. Как вид деятельности, игра не возникает стихий-
но, а складывается в процессе воспитания, являясь мощным стимулом развития ребенка, сама 
формируется под воздействием взрослых.

По Фребелю, детская игра является «зеркалом жизни» и «свободным проявлением вну-
треннего мира, мостиком от внутреннего мира к природе».

Для детей игра, которую принято называть «спутником детства», имеет огромное значе-
ние для воспитания и развития личности, она составляет основное содержание жизни, высту-
пает как ведущая деятельность, тесно переплетается с трудом и учением. В игровой деятель-
ности развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображе-
ние, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный до-
школьному возрасту способ усвоения общественного опыта.

Проблеме игры детей дошкольного возраста посвящены многие отечественные исследо-
вания. Одни из них направлены на изучение теории ролевой творческой игры, в других опреде-
ляются особенности, место и значение дидактических и подвижных игр в педагогическом про-
цессе, третьи раскрывают значение игры в художественном воспитании детей. При изучении 
развития детей видно, что в игре эффективнее, чем в других видах деятельности, развивают-
ся все психические процессы. Обусловленные игрой изменения в психике ребенка настолько 
существенны, что в психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Запорожец и др.) утвер-
дился взгляд на игру как на ведущую деятельность в дошкольный период, а также не исчезаю-
щую деятельность в младший школьный период.

Единство детской деятельности возникает благодаря воображаемой условной ситуации, в 
которой происходит процесс детского творчества. В игре синтезируется познавательная, тру-
довая и творческая активность ребенка. Игра как специфическая детская деятельность неодно-
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родна. Каждый вид игры выполняет свою функцию в развитии ребенка. Наблюдаемое сегод-
ня в теории и практике стирание граней между самодеятельными и обучающими играми недо-
пустимо. В дошкольном и младшем школьном возрасте Новоселова Л.Н. выделяет три клас-
са игр:

– игры, возникающие по инициативе ребенка – самодеятельные игры;
– игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с образовательной и вос-

питательной целью;
– игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса – народные игры, которые 

могут возникать как по инициативе взрослого, так и более старших детей.
По мнению современных ученных, самые эффективные развивающие игры на сегодняш-

ний день – настольные. Настольные игры бывают следующих видов:
– речевые;
– игры для мышления и внимания;
– на интерес;
– игры для подготовки к школе.
Существуют также и развивающие компьютерные игры. Они позволят ребенку не только 

получать полезные знания, но и проводить время интересно.
По мнению Екатерины Кукобы, сегодня существуют два практически противоположных 

мнения о том, что представляет собой современный дошкольник. Проведенное ею исследова-
ние, в котором приняли участие воспитатели детских садов, учителя начальной школы и ро-
дители, позволило составить обобщенный «педагогический» портрет современного дошколь-
ника, увидеть и проанализировать сильные и слабые стороны социальной ситуации, в которой 
протекает его развитие. Почти 90 % респондентов считают, что современные дети в своем раз-
витии намного опережают своих сверстников прежних лет. 44,4 % воспитателей детских садов 
и 23 % родителей считают, что они легко управляются со сложными техническими устройства-
ми, такими как компьютер, мобильный телефон, домашняя бытовая электроника. Дети рас-
полагают достаточно обширными знаниями о различных сторонах жизни взрослых, смотрят 
много теле – и видеофильмов, имеют опыт путешествий с родителями в другие города и стра-
ны, зачастую более богатый, нежели многие взрослые. Сегодня дети намного раньше, чем пре-
жде, знакомятся с основами грамоты – чтением, письмом, счетом.

В настоящее время практически всеми психологами и педагогами фиксируется значитель-
ное снижение игровой активности детей и более низкий уровень развития их игровой деятель-
ности по сравнению с нормами второй половины ХХ века. Одной из причин снижения роли 
сюжетной игры в жизни современных детей стало развитие игрушки, приблизившее ее к ре-
альным объектам окружающего мира и отнявшее, таким образом, у игры право на создание 
мнимой ситуации. Игрушки воплощают все, что есть в реальной жизни, и все, что только вы-
думано людьми, но в реальности не существует.

То, что не может быть воссоздано в предметной игрушке, легко имитируется компьюте-
ром: самолет, межпланетный корабль, гоночный болид, городские улицы, даже семейная жизнь 
и древняя цивилизация. Высокие технологии предоставляют в распоряжение ребенка элек-
тронные имитации разнообразных звуков, цветов, предметов, животных и пр. Например, ком-
пьютерная программа знакомит малыша со звучанием пианино, гитары или барабана, скрип-
ки, флейты, органа, виолончели, контрабаса, волынки.

Изменение социокультурных условий жизни детей, которое интенсивно происходит в по-
следнее время, повлекло за собой изменение сюжетов и содержания сюжетно-ролевой игры, а 
также уровня ее развития. Какие же сюжеты предпочитают разворачивать современные дети?

Принципиальное отличие игры современных дошкольников двойственно: с одной сторо-
ны, появились игры, заимствованные из мультфильмов, очень популярны игры в супергеро-
ев, черепашек-ниндзя, человеков-пауков, фей Винкс, которых можно представить типичным 
набором простых действий или фраз. Отношения между персонажами примитивны. С другой 
стороны, дошкольники ограничены в присвоении социальных ролей. Жизнь взрослых пере-
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стает быть содержанием игр. Место близких взрослых начинают занимать виртуальные персо-
нажи. Большинство впечатлений дети получают из телевизионных передач.

Ещё одной из причин исчезновения игры можно назвать современный рынок профессий. 
По мнению исследователей, в последнее время дети не знают, чем занимаются их родители. 
В графе должность – риэлторы, менеджеры, дилеры, агенты и т. д. Родители не могут внятно 
объяснить ребенку, чем они занимаются. От детского наблюдения ушли профессии продавца, 
портного и т. д., а между тем условия для этих игр создаются, но атрибуты для этих игр не вы-
зывают у детей особого интереса.

В старшем дошкольном возрасте дети продолжают играть в сюжетно-ролевые игры знако-
мой тематики («Магазин», «Больница», «Парикмахерская» и т. д.). При организации таких игр 
важно учитывать особенности современной социальной жизни. Например, более типичный 
образ магазина – это супермаркет. Вместо обычной парикмахерской ребёнок чаще встречается 
с салоном красоты с широким спектром услуг. Под влиянием широкого ознакомления с соци-
альной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре ребёнка по-
являются новые игровые темы: «Туристическое агентство», «Сбербанк» и др.

Часто игра современных дошкольников сводится к манипулированию с яркой, модной 
игрушкой и приводит к накопительству, потому что иметь как можно больше трансформеров, 
Барби в детской субкультуре считается престижным. Придумывая игры, дети основываются 
на телевизионной информации и компьютерных играх. Парадокс заключается в том, что ни-
редко дети не знают, как играть, как развивать игровой сюжет. Такая ситуация во многом обу-
словлена тем, что в детском саду ребенок находится в обществе сверстников – детей, играю-
щих так же, как и он сам. Общение с детьми во дворе ограничено в силу необходимости обе-
спечить безопасность ребенка на улице. Игровой опыт не передается от старших детей к млад-
шим, дети не успевают в полной мере проникнуться «духом игры». Современному ребенку не-
где научиться играть. В такой ситуации игровой опыт ребенку должен передать воспитатель 
детского сада. Обучение игре представляет собой механизм естественной помощи воспитате-
ля ребенку. Самоценность сюжетных игр детей свидетельствует о том, что они должны зани-
мать одно из главных мест в педагогическом процессе детского сада. Это требует применения 
особых педагогических технологий, основанных на идее сопровождающего взаимодействия 
педагога и ребенка.

Итак, подведя итоги вышесказанному, можно сделать вывод или выделить основные про-
блемы игр современных дошкольников:

1. Сюжеты игр современных дошкольников отражают преимущественно бытовую сторо-
ну жизни и телевизионную тематику. Профессиональные и общественные сюжеты представ-
лены минимально.

2. У большинства современных дошкольников игра не достигает своей развитой формы.
3. Многим детям трудно наладить контакт в сюжетно-ролевой игре, взять на себя роль ли-

дера, не отступить от правил игры.
4. Уровень развития игры современных дошкольников значительно ниже, чем у их свер-

стников середины прошлого века.
Сложившаяся ситуация побуждает поставить вопрос о формировании серьезного и ответ-

ственного отношения к игре дошкольников – как у педагогов и родителей, так и на уровне го-
сударственной образовательной политики. Редукция игры в дошкольном возрасте может иметь 
самые печальные последствия для личностного развития подрастающего поколения.
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

В.С. Зель
Воронежский музыкально-педагогический колледж

Научный руководитель М.Г. Разгоняева

Общеизвестно, что в дошкольном детстве закладывается фундамент психического и фи-
зического здоровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие. Решение этих за-
дач дошкольного образования должно проходить в естественных для ребенка условиях. В свя-
зи с этим в настоящее время значительно возрос интерес педагогов к специально организован-
ной деятельности с использованием песочницы. Не случайно ведь игра с песком как процесс 
развития самосознания ребенка известна с древних времен. Действительно, песок – это уди-
вительный и таинственный материал. Он обладает способностью притягивать человека своей 
способностью принимать любые формы. 

Он может быть сухим и лёгким. Он может быть влажным и пластичным. К нему приятно 
прикасаться. Взаимодействуя с песком, ребенок проявляет чудеса фантазии. Даже если волна 
смоет им созданное или чья-то посторонняя нога раздавит творение, ребенок расстраивается 
недолго. Чаще всего он сам готов разрушить созданное, чтобы на прежнем месте с еще боль-
шим энтузиазмом приступить к новому строительству. Один сюжет жизни завершается, усту-
пая место следующему. Игра ребенка с песком представляет собой один из наиболее излю-
бленных детьми видов творческой активности. Использование методов песочной терапии в ра-
боте с детьми является самым доступным и естественным способом развития и самотерапии. 
Податливость песка будит желание создать из него миниатюрную картину мира. 

Человек выступает в песочнице как созидатель – один жизненный сюжет сменяет другой. 
Игры с песком использовались М. Монтессори, К. Юнгом. Так, по мнению К. Юнга, процесс 
игры в песок высвобождает заблокированную энергию и активизирует возможности самоис-
целения, заложенные в человеческой психике. Карлом Густавом Юнгом впервые замечен те-
рапевтический эффект игры с песком. Казалось бы, всё очень просто – ребенок строит что-то 
из песка, без сожаления разрушает созданные им самим творения и снова строит. Но именно 
это простое действие хранит уникальную тайну – нет ничего такого, что было бы непоправимо 
разрушено – на смену старому всегда приходит новое. Многократно проживая эту тайну, ма-
лыш достигает состояния равновесия, уходят тревоги и страх. Еще одно важнейшее психоте-
рапевтическое свойство песка – возможность изменения сюжета, событий, взаимоотношений. 
Поскольку игра происходит в контексте сказочного мира, ребенку предоставляется возмож-
ность изменения дискомфортной для него ситуации. Он учится самостоятельно преодолевать 
трудности. Автор метода песочной терапии, швейцарский юнгианский аналитик Дора Кальфф, 
считает, что «картина на песке может быть понята как трехмерное изображение какого-либо 
аспекта душевного состояния. 

Неосознанная проблема разыгрывается в песочнице подобно драме, конфликт переносит-
ся из внутреннего мира во внешний и делается зримым». Задачи песочной игротерапии ориен-
тированы на то, чтобы помочь ребенку развить более позитивную Я – концепцию; развить са-
мооценку; обрести веру в себя; овладеть чувством контроля; стать более ответственным в сво-
их действиях и поступках; научиться выражать свои мысли, чувства и эмоциональные пере-
живания; научить способам самовыражения. Песок имеет замечательное свойство «заземлять» 
негативную психическую энергию, стабилизировать эмоциональное состояние. При взаимо-
действии с песком повышаются адаптивные возможности ребенка, он быстрее и менее болез-
ненно адаптируется к детскому саду. И это естественно, ведь дети особенно нуждаются в пе-
сочнице, так как в ней они «проигрывают» свои чувства и эмоции, которые им пока сложно 
выражать в силу возрастных особенностей. В песочнице быстрее устанавливаются отноше-
ния между воспитателем и ребёнком. Создавая «песочные страны», ребёнок входит в диалог с 
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окружающим миром, и взрослый получает уникальную возможность увидеть мир глазами ре-
бёнка и научиться взаимодействовать с этим миром. Все это ведет к сокращению сроков пси-
хофизической адаптации. 

Педагоги и психологи Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф., Черконова Н.С. считают, что метод 
песочной терапии способствует развитию эмоций у часто болеющих детей, развитию фанта-
зии, мелкой моторики, тактильных ощущений, связной речи; наиболее эффективен в коррек-
ции страхов, тревожности, замкнутости, агрессии, гиперактивности, а также для снятия пси-
хоэмоционального напряжения. Применение песочной терапии при работе с детьми способ-
ствует созданию психоэмоционального комфорта (снятие напряжения, утомляемости, разви-
тие положительных эмоций, эмпатии). Также этот метод применяется для развития и коррек-
ции в решении следующих проблем ребенка: трудности в общении; взаимоотношения детей и 
родителей; психологические травмы; расстройства настроения; кризисные ситуации; страхи, 
тики, навязчивости и другие расстройства; проблемы поведения; как средство развития речи. 

В некоторых случаях игра с песком является ведущим методом коррекции (например, 
при наличии у ребенка поведенческих или эмоциональных нарушений). В других случаях – 
в качестве вспомогательного средства при развитии сенсомоторики, при активизации к дей-
ствию, для снятия психоэмоционального напряжения, нервозности, особенно в период адап-
тации в детском саду, так как дети дошкольного возраста в этот период испытывают дефицит 
общения с близкими им людьми, переживают постоянные стрессы, потому что не удовлет-
воряются их базовые потребности: в родительской любви, ласке, защищённости. Кузуб Н.В., 
Осипук Э.И предлагают, на наш взгляд, интересный проект «В гостях у песочной феи», за-
дачами которого являются: снижение психофизического напряжения, регуляция мышечно-
го напряжения, расслабление, умение управлять вдохом-выдохом, развитие тактильной чув-
ствительности, воображения, закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление зако-
номерностей, развитие и расширение представлений ребенка об окружающем его мире жи-
вой и неживой природы, о рукотворном мире человека, расслабление, активизация интереса. 
Все описанные в нем игры-упражнения можно использовать как для индивидуальной кор-
рекционной работы, так и для развивающей работы с подгруппой детей. В ходе выполнения 
обязательных упражнений можно делать пятиминутки свободной игры-отдыха в песке. При 
организации педагогических игр с песком для детей дошкольного возраста выделяют этапы 
работы с песком: 1) Этап прикосновений и игр на поверхности cухого песка (упражнения 
«Здравствуй, песок», «Песочный дождик», «Необыкновенные следы» и т.д.); 2) Этап игр и 
упражнений с погружением рук в песок (упражнения «Секретные задания кротов», «Песоч-
ные прятки» и т.д.); 3) Этап прикосновений и игр на поверхности мокрого песка (упражне-
ния «Ручеек течет», «Норки-холмики» и т.д.). Также предлагаются необходимые условия ра-
боты с песком в ДОУ: согласие и желание ребенка; специальная подготовка воспитателя, его 
творческий подход к проведению занятий; у детей не должно быть аллергии на пыль от сухо-
го песка, кожных заболеваний и порезов на руках; вода, которой увлажняется песок, должна 
быть теплой; с каждым занятием температуру воды можно постепенно снижать (таким обра-
зом происходит дополнительное закаливание детей); рядом с песочницей должен находить-
ся источник чистой воды и салфетки. 

В играх с песком происходит снижение высокого уровня психического напряжения как 
ребёнка, так и воспитателя, который, в свою очередь, тоже испытывает в этот период нерв-
ные перегрузки. Это ведёт к сокращению сроков адаптации к новым социальным условиям. 
К.Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для детей – куча песка!». Именно поэтому 
можно и нужно использовать песочницу, проводя коррекционные, развивающие и обучающие 
занятия. Строя картины из песка, придумывая различные истории, в наиболее органичной для 
ребёнка форме передаются знания и жизненный опыт, познаются законы окружающего мира. 
Использование данного игрового метода способствует улучшению психологического и эмоци-
онального благополучия детей, на этом фоне – стабилизации соматического здоровья, что спо-
собствует снижению заболеваемости детей. Игры на песке – одна из форм естественной дея-
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тельности ребенка. Именно поэтому можно использовать песочницу в ходе развивающих и об-
учающих игр. Именно на песке строится первый в жизни дом, сажается дерево, создаётся «се-
мья». Всё это – Мир Ребёнка, в котором он чувствует себя защищённым, где ему всё близко и 
понятно. И это – отражение Взрослого Мира.
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К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

В.В. Каверзина
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель М.М. Шурмелева

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. Особенность положения 
ученика, школьника состоит в том, что его учеба является обязательной, общественно значи-
мой деятельностью. За нее он несет ответственность перед учителем, школой, семьей. Жизнь 
ученика подчинена системе строгих, одинаковых для всех школьников правил. Ее основным 
содержанием становится усвоение знаний, общих для всех детей. Учитель не просто взрос-
лый, который вызывает или не вызывает симпатию у ребенка. Он является официальным но-
сителем общественных требований к ребенку [9, с. 37].

Основная форма организации учебной работы детей – урок, на котором время рассчитано 
до минуты. На уроке всем детям необходимо следить за указаниями учителя, четко их выпол-
нять, не отвлекаться и не заниматься посторонним делом. Все эти требования касаются разви-
тия разных сторон личности, психических качеств, знаний и умений. Формирование готовно-
сти к обучению в школе означает создание у детей предпосылок для успешного усвоения учеб-
ной программы и вхождения в ученический коллектив. Это длительный и сложный процесс, 
целью которого является всестороннее развитие дошкольников. Необходимо различать специ-
альную и общую готовность ребенка к учению в школе. Специальная готовность определяется 
наличием у него знаний, представлений и умений, которые составляют основу изучения, пре-
жде всего таких школьных учебных предметов, как родной язык.

Под психологической готовностью понимаются, прежде всего, уровень интеллектуально-
го развития, наличие сильных и устойчивых мотивов учения. Важным компонентом психоло-
гической готовности ребенка к учению в школе является нравственно-волевая готовность, в 
понятие которой включаются моральные качества. Они помогут войти ребенку в новый школь-
ный коллектив, активно включиться в общественную работу [5, с. 27].

В современной психологии выделение компонентов школьной готовности производится 
по различным критериям и на разных основаниях. Некоторые авторы (Л.А. Венгер, Я.Л. Коло-
минский, Е.А. Панько и др.) идут по пути дифференциации общего психического развития ре-
бенка. Другие же авторы (Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова) рассматривают систему взаимоотноше-
ний ребенка с окружающим миром и выделяют показатели психологической готовности к шко-
ле, связанные с развитием различных видов отношений ребенка с окружающим миром. Соче-
тая вышеуказанные принципы дифференциации компонентов школьной готовности, можно 
выделить: [3, с. 15].

Первый компонент – мотивационная готовность – включает в себя стремление ребенка 
идти в школу, его интерес к школе, желание познавать новое.
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Второй компонент – волевая готовность. У ребенка должен быть сформирован комплекс 
волевых качеств, без наличия которых он не сможет длительное время выполнять задания учи-
теля, не отвлекаться на уроке, доводить дело до конца.

Качества, от которых зависит умение семилетнего ребенка вступать во взаимоотношения 
со сверстниками, относятся к следующему компоненту – социально-психологической готовно-
сти. Данный компонент предполагает развитие у детей потребности общения с другими, уме-
ние подчиняться интересам и обычаям детской группы, развивающиеся способности справ-
ляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения [3, с. 17].

Очень важна для успешного обучения в школе умственная готовность. Она включает раз-
витость восприятия, наблюдательности, памяти, мышления, сформированность представле-
ния о пространстве и времени, о животном и растительном мире, об общественных явлениях.

Умение учиться – пятый компонент психологической готовности к школьному обучению. 
Он включает умение слушать и слышать взрослого, подчиняться его указаниям, планировать 
свою деятельность, контролировать и оценивать ее.

Процедура определения психологической готовности ребенка к школе может быть раз-
личной в зависимости от условий, в которых приходится работать. Наиболее благоприятные 
условия – это обследование детей в детском саду в апреле-мае, в результате чего заполняется 
карта психического развития ребенка, которая вместе с медицинской картой представляется в 
школу и передается на хранение школьному психологу [4, с. 27]. Во время собеседования с ре-
бенком необходимо установить дружелюбный, непринужденный контакт. Все задания должны 
восприниматься детьми как игры. Атмосфера игры помогает ребятам расслабиться, уменьша-
ет стрессовую ситуацию. По ходу выполнения заданий надо постоянно давать ему знать, что 
он все делает правильно и хорошо (независимо от действительного результата). В дошкольном 
возрасте у ребенка должны быть сформированы навыки, необходимые для успешного обуче-
ния на занятиях в детском саду и в дальнейшем в школе.

Позиция школьника – это формирование отношения к взрослому как к учителю, требова-
ния которого обязательны, отношения к учению как к основному и ответственному делу, отно-
шения к сверстникам как к партнерам по этому делу. Логическое мышление дает ребенку воз-
можность анализировать предметы и явления, выделять их основные, существенные свойства 
и отношения, последовательно рассуждать и делать самостоятельные выводы. Желание ребен-
ка узнавать новое, приобретать различные умения является главным условием формирования 
нравственно-волевых качеств [6, с. 75].

В процессе проведения тестирования отмечаются следующие факты:
– темп выполнения заданий, паузы и перерывы в работе;
– последовательность, в которой делались разные части изображения;
– вопросы и высказывания ребенка;
– краткое содержание последующей беседы.
Ребенок рисует не только то, что видит, но и то, что узнает о предметах и явлениях, то, что 

воображает. Детский рисунок – отражение личности ребенка, его чувств, переживаний, пока-
затель его развития. Как и прочие проективные тесты, рисуночные методики очень информа-
тивны, т.е. позволяют выявить множество психологических особенностей человека. При этом 
они просты в проведении, занимают немного времени и не требуют никаких специальных ма-
териалов, кроме карандаша и бумаги. В настоящее время рисуночные проективные методи-
ки получают всё большую популярность среди психологов, педагогов и других специалистов. 
Они являются ценным инструментом для понимания и оценки характеристик личности, инди-
видуальности. В рисунках ребенок выражает свои чувства, делится с другими своими впечат-
лениями и реакциями на окружающий мир, активно и спонтанно структурирует бессознатель-
ный материал [7, с. 83].

Для того чтобы научиться понимать значение детских рисунков, необходима глубокая те-
оретическая подготовка по основам интерпретации проективных графических тестов. Необхо-
димо также глубокое понимание сферы бессознательного и особенно механизмов проекции: 
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в рисунках ребенок проецирует свои бессознательные чувства, конфликты, реакции. Проек-
ция особенно ярко проявляется, когда ребенок испытывает чувство угрозы или беззащитности. 
Анализ рисунков – один из способов прояснения этих бессознательных чувств.

Интерпретация рисунков позволяет получить важную информацию для определения об-
ластей конфликта, возможностей и затруднений в его решении. Для этого необходимо обра-
щать внимание на характер исполнения детских рисунков и их содержание. Стиль и манера по-
дачи изображения могут значительно варьироваться у разных детей и даже у одного и того же 
ребенка в разных рисунках. Манера изображения часто связана с тем, как ребенок подходит к 
своей жизненной ситуации, что позволяет выяснить не только личностные особенности рису-
ющего, но и его отношение к различным аспектам жизни [7, с. 88].

Очень важно наблюдать и фиксировать последовательность изображений объектов на рисун-
ке, особенно в тестах «Нарисуй семью». В зависимости от действия защитных психологических 
механизмов, ключевые фигуры, которые вызывают у испытуемого наибольшее беспокойство, 
могут изображаться либо первыми, либо последними. Таким образом, специфика проективного 
метода состоит в его направленности на выявление, прежде всего, субъективно-конфликтных от-
ношений и их представленности в индивидуальном сознании в виде «личностных смыслов» или 
«значимых переживаний». Основой всех проективных методик является возможность посред-
ством косвенного воздействия на значимые области переживания и поведения человека («ком-
плексы») вызывать такие отклики человека на предъявляемый стимул, которые менее всего под-
вержены тенденции следовать социально приемлемым образцам поведения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

О.В. Калинина
Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина, Красноярский край 

Научный руководитель Е.К. Журавлева

Современная педагогика существенно изменила отношение взрослых к детям. С самого 
рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем окружающего его мира. По-
этому взрослые, окружающие ребенка, должны не только уделять внимание формированию 
знаний, умений и навыков ребенка и адаптации его к социальной жизни, но и обучать через со-
вместный поиск решений, предоставлять ребенку возможность самостоятельно овладеть зна-
ниями. Уровень развития ребенка становится мерой качества работы педагога и всей образова-
тельной системы в целом. Поэтому педагоги детских садов должны ориентироваться не только 
на подготовку детей к школе, но и на сохранение полноценного детства в соответствии с пси-
хофизическими особенностями развивающейся личности. 

Самым практичным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 
взрослых, способом реализации личностно ориентированного подхода к образованию явля-
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ется метод проектирования. Так как именно проектирование позволяет снизить уровень пас-
сивности детей в процессе накопления знаний. Метод проектирования в работе с детьми до-
школьного возраста актуален, так как это практичный, оптимальный, инновационный и пер-
спективный метод.

Применение проектной деятельности в дошкольном образовании как одного из методов 
интегрированного обучения дошкольников позволяет: 

– значительно повысить самостоятельную активность детей; 
– развить творческое мышление и умение детей с помощью педагога разными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении; 
– использовать знания, умения и навыки для создания новых объектов действительности;
– делать непосредственно образовательную деятельность детей в дошкольных образова-

тельных учреждениях открытой для активного участия родителей.
Рассмотрим сущность проектной деятельности в ДОУ. 
Проектная деятельность – это совокупность приёмов, действий воспитанников совмест-

но со взрослыми в их определённой последовательности для достижения поставленной зада-
чи – решения проблемы, лично значимой для детей и оформленной в виде некоего конечного 
продукта. Метод проектирования как один из методов интегративного обучения и воспитания 
дошкольников основывается на интересах детей. Этот метод предполагает самостоятельную 
активность детей в получении и закреплении знаний, умений и навыков, он создает условия, 
раскрывающие творческие и интеллектуальные потенциалы дошкольников, ориентированных 
на диалогическое взаимодействие детей, родителей и педагогов, способствующих самопозна-
нию и саморазвитию всех участников педагогического процесса. 

Метод проектирования позволяет не только поддержать детскую инициативу, но и офор-
мить ее в виде какого-либо значимого продукта. Метод проектирования всегда предполага-
ет решение какой-то проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, ис-
пользование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предпола-
гает необходимость систематизировать знания и применять их. Результаты выполненных про-
ектов должны быть, что называется, «осязаемыми», то есть выносится теоретическая пробле-
ма, и решение этой проблемы должно быть подтверждено конкретным результатом, готовым к 
использованию. Если говорить о методе проектирования как о педагогической технологии, то 
эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных мето-
дов, творческих по своей сути. 

Таким образом, метод проектирования может осуществляться во всех видах детской де-
ятельности в дошкольном образовательном учреждении. Он способствует повышению уров-
ня усвоения знаний и развитию творчества, что, несомненно, сказывается на качестве образо-
вательного процесса, а также способствует активному взаимодействию ребенка, родителей и 
специалистов дошкольного образовательного учреждения; формирует у дошкольников умение 
планировать и самостоятельно решать поставленные проблемы, способствует развитию по-
знавательной и творческой активности.
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ТРИЗ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Н.И. Киселёва
Мурманский педагогический колледж

Научный руководитель Н.Д. Шоломицкая, к.п.н., доцент

Образовательное пространство дошкольного учреждения представляет собой сферу при-
менения образовательных программ и инновационных технологий. На современном этапе по-
нятия программа и технология всесторонне раскрыты в трудах таких ученых, как В.С. Лазаре-
ва, Н.Д. Малахова, А.М. Моисеевой и др.

Данные авторы указывают на то, что педагогическая инновация – это целенаправленное 
изменение, вносящееся в образовательное пространство, улучшение системы, компонентов 
образования. Педагогическая технология представляет собой систему способов, приемов, ша-
гов, последовательное выполнение которых обеспечивает решение задач обучения, воспита-
ния и развития ребенка. Основы использования технологий в образовательной деятельности с 
дошкольниками изложены в требованиях ФГОС, они включают:

– механизм осуществления технологий;
– организацию разных вариантов развития обучения, воспитания дошкольников;
– построение образовательного пространства дошкольного учреждения посредством диа-

логов, которые являются формой взаимодействия равноправных партнеров.
В связи с вышеобозначенными теоретическими основами можно назвать одну из техноло-

гий, которая активно используется в образовательном процессе ДОУ, – это ТРИЗ. Абривиатура 
ТРИЗ понимается как теория решения изобретательных задач.

ТРИЗ – это уникальный инструмент:
– поиска нетривиальных идей;
– выявления и решения многих творческих проблем;
– развития творческого мышления, формирования творческой личности.
Основные функции ТРИЗ:
1. Решение творческих и изобретательских задач любой сложности и направленности без 

перебора вариантов.
2. Прогнозирование развития технических систем (ТС) и получение перспективных реше-

ний (в том числе и принципиально новых).
3. Развитие качеств творческой личности.
Вспомогательные функции ТРИЗ:
– решение научных и исследовательских задач;
– объективная оценка решений;
– развитие творческого воображения и мышления;
– развитие творческих коллективов.
Причем, для развития творческих качеств личности и коллектива в ТРИЗ используются:
– теория развития творческой личности;
– теория развития творческих коллективов;
– методы развития творческого воображения.
Раскроем каждую из них.
Методы развития творческого воображения позволяют уменьшить психологическую инер-

цию при решении творческих задач.
Основные из них:
– использование научно-фантастической литературы (НФЛ) в развитии творческого вооб-

ражения;
– метод золотой рыбки (метод разложения и синтеза фантастических идей);
– ступенчатое конструирование;
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– метод ассоциаций;
– метод тенденций;
– метод скрытых свойств объекта;
– взгляд со стороны;
– ситуационные задания.
Теория развития творческой личности и творческих коллективов включает качества твор-

ческой личности, основные концепции ее развития, жизненную стратегию развития творче-
ской личности (ЖСТЛ-3), деловую игру. Авторы теории развития творческой личности (ТРТЛ) 
– Г.С. Альтшуллер и И.М. Верткин.

Особенностью работы с каждой возрастной группой являются выбор объектов изобрета-
тельской деятельности, соответствующих возрасту. Так, дошкольники и младшие школьники 
изобретают игрушки, загадки, пословицы, подвижные игры и т.п.

Принципы построения обучения по ТРИЗ:
– минимум сообщения информации, максимум рассуждений;
– оптимальная форма организации обсуждения проблемных ситуаций – мозговой штурм;
– системный подход (все в мире взаимосвязано, и любое явление должно рассматривать-

ся в развитии);
– включение в процессе познания всех доступных для ребенка мыслительных операций 

и средств восприятия (анализаторов, причинно-следственных выводов и заключений, сделан-
ных самостоятельно; предметно-схематичной наглядности);

– обязательная активизация творческого воображения;
Таким образом, ТРИЗ, с одной стороны, – занимательная игра, с другой, – развитие ум-

ственной активности ребенка через творчество.
Он дает возможность проявить себя в:
– стремлении получать новую информацию об окружающем;
– развитии потребности в познавательной деятельности;
– возможности созидать, творить;
– формировании аналитических способностей;
– умении развивать и доказывать свою точку зрения.
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ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ю.В. Кобецкая
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель И.Г. Лотышова

Потребность в общении является одной из ведущих в жизни ребенка. Общение для детей 
является средством организации совместной деятельности, формирования и развития межлич-
ностных отношений, способом познания других людей и мира в целом. Для детей старшего 
дошкольного возраста общение, в силу активности познавательных процессов, стремления к 
совместным действиям, является основным видом деятельности. 

Основы культуры речевого общения, закладываемые в дошкольном детстве, используют-
ся впоследствии в течение всей жизни. Многие психологи и педагоги (Н.О. Арапова, Л.И. Бо-
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жович, И.И. Гончарова, С.А. Лебедева, А.К. Макарова, Е.Б. Пискулова, A.M. Шахнарович) от-
мечают, что именно в старшем дошкольном возрасте дети особенно ощущают дискомфорт, 
связанный с проблемами, возникающими в общении с ровесниками и взрослыми. Важное зна-
чение в этом процессе принадлежит обучению речевому этикету, владение которым обеспечи-
вает комфорт в общении, поскольку способствует установлению доброжелательных взаимоот-
ношений. Поэтому важно не только дать детям знания формул речевого этикета, но и научить 
ребенка ориентироваться в условиях общения. 

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ – каковы условия формирования речевого этикета у детей 
старшего дошкольного возраста. Решение данной проблемы составляет ЦЕЛЬ исследования.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – речевой этикет детей старшего дошкольного возраста.
ПРЕДМЕТ – процесс формирования речевого этикета у детей старшего дошкольного воз-

раста.
В соответствии с объектом и предметом исследования нами поставлены следующие ЗА-

ДАЧИ:
– дать теоретическое обоснование изучаемой проблемы;
– провести диагностику и выявить особенности сформированности речевого этикета у 

старших дошкольников;
– разработать серию мероприятий, направленных на воспитание речевого этикета у детей 

исследуемой группы; 
– проанализировать результаты опытно-педагогической работы;
– разработать методические рекомендации по формированию речевого этикета у дошколь-

ников.
Методологическую основу исследования составили работы отечественных ученых, по-

священные этическим проблемам общения (Т.И. Бабаева, С.В. Петерина, Я.Л. Коломинский и 
другие).

Сформированностъ речевого этикета как части речевой этической культуры проявляется 
в умении устанавливать положительный контакт, вести бесконфликтное общение, разрешать 
споры самостоятельно на основе взаимной договоренности, в изменении содержательной сто-
роны общения (обсуждение прочитанных книг, проявление сочувствия, внимания к собесед-
нику, похвала).

На первом этапе нашего исследования была проведена диагностика, направленная на вы-
явление особенностей речевого этикетного поведения у детей исследуемой группы. Нами 
были использованы следующие методы диагностики: наблюдение за особенностями поведе-
ния испытуемых в различных ситуациях и опрос испытуемых. В результате наблюдений вы-
явили, что большинство ребят исследуемой группы говорят слова приветствия и прощания и 
взрослым, и детям. Причем, некоторые ребята делают это постоянно, без напоминания.

С целью выявления усвоения детьми старшего дошкольного возраста этических правил ре-
чевого поведения был предложен опросник, содержащий следующие типовые ситуации общения:

1. Как можно подружиться с девочкой или мальчиком?
2. Как нужно встречать гостей дома?
3. Если один ребёнок в группе ушибся (упал, ударился), как ты его будешь жалеть? Что ты 

ему скажешь?
4. Когда ты уезжаешь с родителями отдыхать, что ты говоришь бабушке и дедушке, что-

бы они не очень скучали?
По результатам диагностики нами была проведена работа, направленная на обучение де-

тей исследуемой группы правилам речевого этикета, что предполагало:
– введение в их активный словарь достаточного количества этических формул;
– формирование умения выбирать нужную формулу с учетом ситуации общения (с кем, 

где, когда, зачем говоришь);
– формирование способности эффективно осуществлять деятельность, т.е. уметь гово-

рить и слушать других.
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Мы много времени уделяли этой работе во время проведения режимных моментов, во 
время общения с детьми. Большое внимание уделяли показу образцов культурного поведения 
в различных ситуациях. Такой прием давал возможность своевременно предупреждать кон-
фликты, закреплять положительное во взаимоотношениях детей. Очень важно вовремя пока-
зать или объяснить ребенку способ правильного поведения. Для закрепления правил речево-
го этикета и культуры поведения использовали различные упражнения. Например, напомни-
ли детям правило: «Разговаривай вежливо, приветливо с товарищем». Далее предложили по-
слушать рассказ В. Осеевой «Девочка с куклой». После прочтения задали ребятам следующие 
вопросы: «Почему лейтенант одобрительно похлопал по плечу мальчика? Что он сказал при 
этом?». «Кому еще Юра уступил место в автобусе? Как он вел себя при этом?». После беседы 
обобщили ответы детей: «Вы все должны быть вежливыми, а мальчики должны быть внима-
тельны к девочкам, ведь вы будущие мужчины. Как вы можете выразить свое внимание к де-
вочке? Уступить место, пропустить ее вперед, заступиться за нее – это долг мужчины».

Формирование навыков культурного речевого поведения осуществлялось нами в процес-
се различных видов деятельности детей: во время режимных моментов, на занятиях, в игро-
вой деятельности, на прогулке. Обучая детей, мы использовали различные методы и приемы: 
показ, объяснение, указание, напоминание, контроль, оценку, художественное слово, педаго-
гические ситуации.

Важно научить ребенка накапливать позитивные эмоции, видеть хорошее и радостное в 
окружающем, переживать праздничное состояние жизни. Помните, что ребенок всегда очень 
внимательно следит за нашими реакциями на те или иные события и перенимает их. 
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ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ РЕБЕНКОМ НОРМ МОРАЛИ

И.В. Кобякова
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель И.В. Лебедева

Наше будущее зависит от того, каким вырастет наш ребенок. Главной мерой достоинств 
личности являются её моральные ценности, которые закладываются в дошкольном возрасте. 
Ни в какой другой период жизни нравственное воспитание не имеет так много далеко идущих 
последствий. В воспитании нет мелочей. Формирование чувства долга, ответственности, гу-
манности, справедливости, чести, благородства в отношении человека к обществу, к Родине, к 
другим людям во все времена определяло содержание нравственного воспитания.

Ребенок не рождается на свет безнравственным или высоконравственным; изо дня в день 
он становится таким или другим в зависимости от среды, от окружения и воспитания, которое 
он получает. Психолог Лоренс Колберг рассматривал развитие морального сознания как после-
довательный процесс и выделял 3 уровня.

Первый, доморальный уровень – ребенок соблюдает правила, чтобы избежать наказания, 
а затем ориентируется на похвалу.

Второй уровень – мораль соглашения – ребенок стремится вести себя хорошо из-за по-
требности в одобрении со стороны значимых для него людей: родителей, бабушек, дедушек, 
любимых воспитателей и учителей. Далее он уже ориентируется на авторитет. Здесь главное, 
чтобы у ребенка был положительный образец для подражания.
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Третий уровень, когда моральные нормы становятся собственным достоянием личности, 
т. е. идет опора на общие законы, а потом и общечеловеческие этические принципы.

Все дошкольники находятся на первом, доморальном уровне, т. е., как уже говорилось, 
это опора на наказание и поощрение. И это норма для данного возраста. В 3–4 года ребенок 
в силу возрастных особенностей не понимает, почему мы от него требуем вести себя не так, 
как ему хочется. Отсюда капризы, неповиновения. К 6 годам ребенок начинает делать то, 
что говорят ему взрослые только потому, чтобы их не трогали. И это послушание приносит 
пользу в том случае, если ребенок доверяет своим родителям. Он видит, что правила не толь-
ко для него, но они едины для всех. Нам, взрослым, очень важно самим подавать положи-
тельный пример, стать эталоном нравственности для ребенка. Пусть он увидит один раз, как 
надо себя вести, чем мы ему будем много раз говорить одно и то же каждый день. Тогда по-
лучается, с одной стороны, может, не стоит «вбивать» в детские головы правила поведения, 
если их осознание придет только к 13 годам, с развитием интеллекта? Но, с другой стороны, 
именно на базе того, что мы заложим в детстве, и будут формироваться моральные принци-
пы в подростковом возрасте.

Учение психологов подтверждает и классическая литература, где интуиция великих писа-
телей подсказала им, что разгадку личности взрослого надо искать в детстве. Все, о чем мы го-
ворили, может проиллюстрировать рассказ А.П. Чехова «Дома». Мы видим, как вначале отец 
пытается серьезно говорить с семилетним сыном о его проступке: Сережа курил и скрывал 
это. «Вот видишь, ты еще лжешь вдобавок,- сказал прокурор хмурясь и тем маскируя свою 
улыбку. – Наталья Семеновна два раза видела, как ты курил. Значит, ты уличен в трех нехоро-
ших поступках: куришь, берешь из стола чужой табак и лжешь. Три вины!» Потом, приводя 
примеры и доводы, Евгений Петрович объясняет ребенку, почему нельзя курить.

«Это очень нехорошо! Если я курю, то из этого не следует, что курить можно. Я курю и 
знаю, что это не умно и браню себя за это ... Табак сильно вредит здоровью, и тот, кто курит, 
умирает раньше, чем следует. Особенно же вредно курить таким маленьким, как ты. У тебя 
грудь слабая, ты еще не окреп, а у слабых людей табачный дым производит чахотку и дру-
гие болезни. Вот дядя Игнатий умер от чахотки. Если бы он не курил, то, может быть, жил 
бы до сегодня».

Но мальчик практически не слушает, задает неуместные вопросы, начинает рисовать, и 
отец понимает, что «у него свое течение мыслей! ... У него в голове свой мирок, и он по-своему 
знает, что важно и не важно … , нужно также уметь и мыслить на его манер … Логикой же и 
моралью ничего не поделаешь».

После этих безрезультатных взываний Евгений Петрович хочет отправить сына спать. И 
тут ребенок просит рассказать сказку. 

«В свободные вечера Евгений Петрович имел обыкновение рассказывать Сереже сказки. 
Как и большинство деловых людей, он не знал наизусть ни одного стихотворения и не помнил 
ни одной сказки, так что всякий раз ему приходилось импровизировать. Обыкновенно он начи-
нал с шаблона: «В некотором царстве, в некотором государстве», далее громоздил всякий не-
винный вздор и, рассказывая начало, совсем не знал, каковы будут середина и конец».

Мужчина сочиняет на ходу: про старика с длинной бородой, который жил в стеклянном 
дворце, посреди огромного цветущего сада, и его сына, очень послушного мальчика, который 
курил. Закончил сказку отец тем, что юный царевич умирает от чахотки, а неприятели разру-
шают дворец. И удивительно! Эта простая незамысловатая история оказывает на ребенка та-
кое влияние, что мальчик говорит отцу: « Не буду я больше курить».

Дети воспринимают мир не конкретными предметами, а образами, и сказка с яркими пер-
сонажами как раз отвечает их потребностям. Ясность текста, простой язык, действия привле-
кают ребят. В сказках реальное сочетается с вымыслом, и это оказывает на них большое воз-
действие. В силу своих особенностей дошкольник не понимает нормы морали и не принима-
ет поучения взрослых; донести до ребенка целесообразность высоконравственного поведения 
в этот период как раз и помогает сказка.
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В заключение хотелось бы сказать: если вы не отличаетесь талантом, как Евгений Петро-
вич, то пользуйтесь подборками историй и рассказов, собранными для нас современными ис-
следователями:

– Андрей Скворцов, сборники «Звездочка», «Пучок сухой травы»;
– Анатолий Цирульников, «Бамс»;
– Оскар Бренифье, серия «Давайте обсудим»;
– Оскар Бренифье, Делфин Дюран: «Зачем я хожу в школу?», «Скажи, папа, почему ты 

меня любишь?»;
– Софья Прокофьева «Маша и Ойка», «Не буду просить прощения».
Если воспитание наших детей построено на взаимном уважении и любви, если они разде-

ляют с нами наши духовные ценности, мы можем быть уверены в нашем будущем.
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5.  Психология детства в художественной литературе XIX–XX веков: хрестоматия-практикум.

ИЗОСТУДИЯ В ДЕТСКОМ САДУ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА ДОШКОЛЬНИКОВ

А.А. Коноплева
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.В. Шапкина

Изостудия – это особая среда, способствующая развитию эмоционально-чувственного 
мира ребёнка, где он ощущает себя защищенным и свободным в своих суждениях, а также 
это отдельное просторное помещение в детском саду. 

Изостудия считается одним из любимых мест дошколят для занятий рисованием и лепкой. 
Особый микроклимат изостудии способствует взаимодействию педагога с детьми и родителя-
ми, формирует у детей коммуникативные способности; приобщает их к миру взрослых, разви-
вает у них художественный вкус, эстетическую восприимчивость. Изостудия оборудована все-
ми необходимыми изобразительными материалами и инструментами для детского творчества, 
с наглядно-демонстрационными пособиями, развивающими творческие способности детей, 
имеется уголок, мини-музей произведений классики и народно-прикладного искусства. Здесь 
царит творческая атмосфера. Дети учатся рисовать различными видами художественных ма-
териалов: пастелью, сангиной, углем, акварелью, гуашью, мелками, фломастерами, гелевыми 
ручками и кистями всех видов и размеров. 

Целью занятий детей в изостудии педагоги ставят воспитание художественного восприя-
тия окружающего мира, чувства красоты, декоративности, умение правильно оценивать худо-
жественное творчество и отбирать из него самое лучшее, формирование и дальнейшее разви-
тие нравственно-эстетической отзывчивости. Этот процесс направлен на развитие осознанно-
го отношения детей к окружающему миру и умения выражать свое отношение как в словесной 
форме, так и художественными средствами.

Занятия в изостудии дают возможность:
– познакомиться с жанрами живописи (портрет, натюрморт, пейзаж);
– познакомиться с тонами красок (теплые и холодные цвета, основные и дополнительные, 

смешивание различных оттенков на палитре и др.);
– поработать с глиной, слоёным тестом, пластилином;
– узнать о занимательной аппликации (мозаика, объемная аппликация, фантики и т.д.);
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– «смешать» различные виды искусства (музыка, литература, фотография и т.д.);
– узнать о великих художниках и их работах;
– познакомиться с элементами декоративно-прикладного искусства.
Творческие художественно-изобразительные занятия формируют у ребенка эстетические 

способы самовыражения и уверенность в себе, способствуют снятию психо-эмоционального 
напряжения, успешно раскрывают его индивидуальность. Изостудия в детском саду соответ-
ствует новым стандартам, предъявляемым к организации образовательной среды. Художе-
ственное творчество является мощным инструментом влияния на развитие детей. Дети по-
лучают знания о мире вокруг, развивают мелкую моторику пальцев, что благодатно влияет на 
развитие речи. Именно поэтому занятия по изобразительной деятельности зачастую становят-
ся основой для комплексных или интегрированных занятий с элементами ознакомления с при-
родой, развития речи и ознакомления детей с окружающим миром.

Самое большое удовольствие всем участникам творческой студии доставляет возмож-
ность дарить свои работы родителям и представлять их на выставках детского сада. Стимул 
придать известность продукту своего труда заставляет ребят стараться и совершенствовать 
свои умения и навыки. Многие дети и их родители хранят рисунки и поделки, сделанные в дет-
ском саду, в своих домашних коллекциях.
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МОДЕЛЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

А.А. Корнева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель А.В. Анциферова

Под моделью понимают обобщенный образ существенных свойств моделируемого объек-
та или процесса [3, с. 56]. Модели нужны для того, чтобы:

– понять, как устроен объект;
– получить новые знания об объекте;
– научиться управлять объектом или процессом;
– прогнозировать последствия воздействия на объект.
По мнению Н.А. Макарова, одним из важных средств развития математических представ-

лений у детей дошкольного возраста является использование такого наглядного материала, 



58

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

как модели [1, с. 87]. Это объясняется тем, что мышление дошкольника в большей степени 
наглядно-действенное, и многие математические понятия сложно воспринимаются детьми в 
силу их абстрактности (такие как «число») или невозможности непосредственно наблюдать 
(такие как «время»). Использование моделей, выполняющих функции замещения, представле-
ния, интерпретации и исследования, делает доступным для понимания дошкольников важные 
математические понятия.

Согласно исследованиям Н.Н. Поддьяковой, модель, применяемая в обучении дошкольни-
ков, должна соответствовать определенным требованиям [2, с. 65]:

– содержание модели должно быть известным, понятным детям, браться из окружающей 
жизни;

– необходимо разнообразить модель, чтобы можно было воспринимать ее разными орга-
нами чувств;

– модель должна быть динамичной и отвечать гигиеническим, педагогическим и эстети-
ческимтребованиям;

– при подготовке к занятию необходимо тщательно продумывать, когда, в какой деятель-
ности и как будет использована модель;

– важно правильно дозировать применение модели (негативно сказывается на результатах 
обучения как недостаточное её использование, так и излишнее).

В обучении дошкольников используют различные модели, например, модели плоских и 
объемных геометрических фигур, числовые и счетные модели, временные модели и другие. 
На рисунке представлена модель времени года.

Модель времени года

Модель используется для ознакомления детей с «временными» эталонами: сезон, месяц, 
год. При работе с такой моделью ребёнок усваивает последовательность времен года и меся-
цев, соотносит месяцы и сезоны, осознает, что длительность года не изменяется, если начать 
счет с любого времени года (от лета до лета или от зимы до зимы). «Круговое движение» под-
водит ребёнка к пониманию важных свойств времени, таких, как непрерывность, текучесть, 
цикличность.

Таким образом, можно сделать вывод, что модель играет важнейшую роль в обучении до-
школьников. Через взаимодействие с моделью ребёнок лучше понимает суть познаваемого. 
Кроме того, при правильной организации обучения с использованием моделей создаются бла-
гоприятные условия для развития таких умений, как умение анализировать, обобщать, сравни-
вать, делать выводы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО КОРРЕКЦИИ ДЕТСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ

Н.А. Котова
Александровск-Сахалинский колледж 

(филиал) ФГБОУ ВПО
 «Сахалинский государственный университет» 

Научный руководитель Н.Б. Магденко

Актуальность проблемы определяется тем, что наши дети – это самая чувствительная 
часть социума, и они наиболее подвержены разнообразным отрицательным воздействиям. В 
последние годы, как свидетельствуют специальные экспериментальные исследования, наибо-
лее распространёнными явлениями у детей являются тревожность и страхи. На современном 
этапе детский сад становится одним из определяющих факторов в становлении личности ре-
бенка. В настоящее время увеличилось количество тревожных детей, отличающихся повы-
шенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью.

Решение этой проблемы в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте поможет 
устранить проблемы развития личности в период кризиса 7 лет; трудности принятия на себя 
ребенком новых социальных ролей в связи с переходом из детского сада в школу, проблемы 
адаптации, успешности учебной деятельности. Тревожность – это устойчивое свойство чело-
века приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специ-
фических социальных ситуациях Высокую ситуативную тревожность у детей могут провоци-
ровать такие ситуации, как возможность разлуки с матерью, расставание с родителями, резкое 
изменение привычной обстановки, поступление в детский сад и многое другое.

На протяжении многих лет ученые работают над проблемой возникновения и устранения 
детской тревожности, страхов. В настоящее время врачи, психологи, психотерапевты уделяют 
большое внимание коррекции детской тревожности. Над этой проблемой работают врачи, пе-
дагоги, психологи: А.С. Зубов, А.И. Захаров, В.Н. Мясищев, А.А. Спиваковская, А.О. Кузьми-
на и другие. Они разрабатывают коррекционные мероприятия по устранению детских страхов, 
тревожности, агрессии, апатии и методику проведения коррекционной работы.

Приступая к работе, мы определили ее параметры:
Объект – личность.
Предмет – детская тревожность. 
Цель – обосновать необходимость коррекции тревожности у детей старшего дошкольно-

го возраста.
Из цели вытекают следующие задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу с целью теоретического обоснования 

вопроса.
2. Используя комплекс диагностических методик, изучить уровень тревожности у детей 

старшего дошкольного возраста.
3. Разработать программу «Я больше не волнуюсь» по снижению уровня детской тревож-

ности.
4. Разработать рекомендации по работе с тревожными детьми.
В основу работы была положена гипотеза: мы предполагаем, что включение в образова-

тельный процесс коррекционных игр, упражнений на релаксацию и дыхание, групповых игр, на-
правленных на развитие эмоциональной сферы, будет способствовать снижению уровня тревож-
ности у детей. Опытно-практическая работа проводилась в 3 этапа – с 24 февраля по 25 апреля 
2014 г. в старшей группе детского сада при МКОУ СОШ с. Мгачи при участии воспитателя Рын-
диной Г.Г. В исследовании приняли участие 11 детей – 6 девочек и 5 мальчиков. Констатирую-
щий этап проводился в период с 24 по 31 февраля. На нем решались следующие задачи: 

1. Используя комплекс диагностических методик, изучить уровень тревожности у детей 
старшего дошкольного возраста.

2. Разработать программу «Я больше не волнуюсь» по снижению уровня детской тревожности. 
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Для решения поставленных задач были использованы следующие методы психолого-
педагогического исследования:

1. Беседа с воспитателем.
2. Тестирование детей по тесту тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена. 
3. Анкетирование родителей. 
Анализ беседы показал, что в старшей группе детского сада с. Мгачи есть дети, подвер-

женные страхам, тревожности, что проявляется в агрессии, уходе в себя, нервных тиках. В 
группе целенаправленная работа по снижению детской тревожности не проводится, так как 
нет специалиста, а воспитатель этим целенаправленно не занимается. Тестирование детей по 
тесту тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена показало, что 55 % детей с высоким уров-
нем тревожности , 45 % – со средним. Детей с низким уровнем тревожности нет. 

Результаты анкетирования родителей с помощью анкеты «Тревожен ли ваш ребенок?» по-
казали, что 55 % родителей отметили высокую тревожность у своих детей; 35 % родителей от-
метили средний уровень тревожности. Низкую тревожность отметил 1 родитель. Все это по-
зволило нам перейти к разработке долгосрочной программы по коррекции детской тревожно-
сти «Я больше не волнуюсь» 

Задачи: 
– повышение самооценки ребёнка; 
– обучение ребёнка способам снятия мышечного и эмоционального напряжения;
– отработка навыков владения собой в травмирующих ситуациях.
Программа предполагает работу по трем направлениям:
1. Работа с родителями содержит такие методы и формы работы, как анкета для родителей 

«Тревожен ли ваш ребенок»; родительское собрание «Тревожные дети»; консультация «Как вести 
себя с тревожным ребёнком»; изготовление папки-передвижки «Профилактика тревожности».

2. Работа с педагогами включает в себя беседу, консультацию «Как играть с тревожными 
детьми», рекомендации.

3. Работа с детьми: тестирование детей по тесту тревожности Р. Тэммла, М. Дорки.
Коррекционные занятия: «Здравствуйте, это я!», «Мое имя» «Настроение» и другие. 
На первом этапе коррекционной работы мы провели консультации с родителями и педагогом 

и родительское собрание. Следующим этапом нашей работы была коррекция детской тревожно-
сти через систему специально организованных занятий. Каждое коррекционное занятие строится 
по определенному алгоритму и включает в себя серию коррекционных упражнений: ритуал при-
ветствия, разминку, основное содержание (2-4 упражнения), рефлексию (в рисунках), ритуал про-
щания. Для проверки результатов и подтверждения предполагаемой гипотезы была проведена по-
вторная диагностика с использованием тех же методов, что и на констатирующем этапе. 

Задачи контрольного этапа:
1. Выявить изменения в проявлении тревожности у детей.
2. Разработать рекомендации по работе с тревожными детьми.
Данные задачи реализовывались с помощью вышеперечисленных методов. 
Анализ повторной беседы показал, что произошли изменения в повышении активности 

детей, возросла их уверенность в себе. В ходе образовательной деятельности дети не боялись 
высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, легче вступать в контакты друг с другом. У 
четверых детей снизился уровень тревожности.

Таким образом, показатели тревожных проявлений у детей изменились. Если на конста-
тирующем этапе в группе было 6 детей с высоким уровнем ситуативной тревожности (55 %), 
5 детей со средним – (45 %), то анализ результатов контрольного этапа показал, что с высоким 
уровнем тревожности стало 4 ребёнка (36 %), а со средним – 7 детей (64 %). Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что коррекционная работа, направленная на снижение тре-
вожности у детей дошкольного возраста, оказалась эффективной.

В процессе совместной деятельности у детей:
– совершенствовались коммуникативные качества; 
– обогатился эмоциональный опыт; 
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– они научились осознавать и переживать успехи-неуспехи, повысилась самооценка; 
– стала устойчиво проявляться личностная ориентация посредством игровых действий;
– отмечено наличие положительной динамики произвольного поведения и самоконтроля, 

внимания, воображения;
– произошло формирование эмоций удовольствия и радости и снижение уровня страхов, 

а также ослабление эмоционального напряжения.
Таким образом, для снижения уровня тревожности необходимо систематически и целена-

правленно проводить коррекционную работу. 
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Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай

Научный руководитель Н.В. Волкова

В дошкольном возрасте закладываются основы всестороннего гармонического развития 
личности ребенка. Важную роль при этом играет своевременное и правильно организованное 
физическое воспитание, одной из основных задач которого является развитие и совершенство-
вание движений. Для младших дошкольников подвижные игры являются необходимой жиз-
ненной потребностью. С их помощью решается комплекс образовательных, воспитательных и 
оздоровительных задач. В процессе игр создаются благоприятные условия для развития и со-
вершенствования моторики детей, формирования нравственных качеств, а также привычек и 
навыков жизни в коллективе. 

Детям младшего дошкольного возраста выполнение игровых заданий доставляет большое 
удовольствие. Играя, ребенок упражняется в различных движениях. С помощью взрослых он 
овладевает новыми, более сложными видами действий.

Игра является незаменимым средством совершенствования движений, развивая их, игра 
способствует формированию быстроты, силы, выносливости, координации движений. В под-
вижной игре, как деятельности творческой, ничто не сковывает свободу действий.

Подвижная игра – это незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представ-
лений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных 
морально-волевых качеств. Подвижные игры являются одним из условий развития культуры 
ребенка. В них он осмысливает и познает окружающий мир, в них развиваются его интел-
лект, фантазия, воображение, формируются социальные качества. Подвижные игры всегда яв-
ляются творческой деятельностью, в которой проявляются естественная потребность ребенка 
в движении, необходимость найти решение двигательной задачи. 
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Играя, ребенок не только познает окружающий мир, но и преображает его. Большое вли-
яние подвижные игры оказывают и на нервно-психическое развитие ребенка, формирование 
важных качеств личности. Они вызывают положительные эмоции, развивают тормозные про-
цессы: в ходе игры дети реагируют движением на одни сигналы и удерживаются от движения 
при других. В этих играх развиваются воля, сообразительность, смелость, быстрота реакций. 
Совместные действия в играх сближают детей, доставляют им радость от преодоления труд-
ностей и достижения успеха. Источником подвижных игр с правилами являются народные 
игры, для которых характерны яркость замысла, содержательность, простота и заниматель-
ность. Игры подбираются с учетом возрастных особенностей детей, их возможностей выпол-
нять те или иные движения, соблюдать игровые правила.

Проходя педагогическую практику в группе кратковременного пребывания при Горно-
Алтайском педагогическом колледже, мы убедились в значимости подвижных игр с детьми 
младшего дошкольного возраста. Они с удовольствием откликаются на предложение поиграть. 
В организации подвижных игр важную роль играет соблюдение методики. Особое место зани-
мают сюрпризные моменты в форме сказочного персонажа или веселого стихотворения. Они 
настраивают малышей на предстоящую игру, помогают удерживать внимание. Использование 
масок, значков и других атрибутов способствует вовлечению большинства детей в активную 
двигательную деятельность. За непродолжительное время самыми любимыми для детей ста-
ли игры «Лохматый пес», «Кот и воробушки», «Цветные автомобили». Наши наблюдения по-
казывают, что дети, посещающие группу кратковременного пребывания «Дошкольник», имен-
но в подвижных играх осваивают правила поведения в коллективе и учатся брать на себя роли. 
Участие в играх с активными движениями способствует хорошему настроению, формирова-
нию дружеских чувств. Дети с большим желанием идут в коллектив сверстников.

Подвижные игры – наиболее доступный и эффективный метод воздействия на ребенка 
при его активной помощи. Благодаря играм обыденное становится необычным, а потому осо-
бенно привлекательным. Преимущество подвижных игр перед строго дозируемыми упражне-
ниями в том, что игра всегда связана с инициативой, фантазией, творчеством, протекает эмо-
ционально, стимулирует двигательную активность. В игре используются естественные дви-
жения большей частью в развлекательной ненавязчивой форме. Игра – естественный спутник 
жизни ребенка, и поэтому отвечает законам, заложенным самой природой в развивающемся 
организме ребенка – неуемной потребности его в жизнерадостных движениях.
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Дошкольное детство – важнейший этап в становлении человека, сензитивный период для 
развития многих психических процессов. Результаты исследований психологов показывают, 
что уровень интеллектуально-творческого развития дошкольника, достигаемый им к 6-7 го-
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дам, существенно зависит от того, насколько продуманным и верным было обучение ребенка 
в семье и детском саду, в какой мере характер занятий соответствовал возрастным и психоло-
гическим особенностям ребенка. А.Р. Лурия считал, что «не всякая деятельность ребенка сама 
по себе оказывает эффективное влияние на его интеллектуальное развитие. В каждой деятель-
ности надо найти такой метод ее организации, чтобы ребенок не только приобретал новые уме-
ния, но и переходил на более высокую ступень психического развития» (30, с. 46).

Всестороннее развитие дошкольника можно осуществить только на основе игровой дея-
тельности, в процессе которой у ребенка формируются воображение и символическая функ-
ция сознания. Благодаря использованию развивающих игр процесс обучения математике до-
школьников происходит в доступной и увлекательной форме, создаются благоприятные усло-
вия для развития интеллектуально-творческого потенциала ребенка. Полноценное интеллекту-
альное развитие важно для детей дошкольного возраста, которым предстоит в недалеком буду-
щем учиться в школе. Степень готовности ребенка к обучению в школе определяется не толь-
ко тем, что будущий школьник будет уметь считать, знать цифры. Несомненно, это тоже имеет 
большое значение, но подготовка к школе заключается и в интеллектуальной готовности, пред-
полагающей у детей наличие развитых познавательных процессов, сформированность произ-
вольных мыслительных операций.

«Для ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: игра для них – 
учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания», – писала Н.К. Круп-
ская. А Л.С. Выготский называл игру «естественным самовоспитанием ребенка», «упражне-
нием для будущего» (7, с. 37).

Интеллектуальное развитие рассматривается как аспект умственного воспитания с пози-
ций развития у ребенка мыслительных операций, познавательных процессов и способностей. 
Положительный результат во многом зависит от того, насколько взрослые сумели пробудить 
у ребенка интерес к умственным занятиям, воспитать привычку к мыслительной деятельно-
сти. В свое время К.Д. Ушинский писал, что «умственный труд едва ли не самый тяжелый для 
человека», поэтому приучать ребенка к умственному труду следует «понемногу, осторожно».

Логико-математические игры позволяют развивать мыслительные процессы, память. Они 
способствуют развитию таких операций, как классификация, группировка предметов по их 
свойствам, абстрагирование свойств от предмета и др. Обучающие игры активизируют скры-
тые интеллектуальные возможности детей, развивают их. Эти игры предназначены для фор-
мирования определенных логических структур или для подготовки к усвоению определен-
ной математической идеи. Можно заметить, что некоторые, наиболее сложные из задач, реша-
емых детьми в процессе игровой деятельности, заставляют порой задумываться и взрослых. 
Большая вариативность условий, правил, задач, решаемых в процессе игровой деятельности, 
– явно выступающая особенность обучающих игр, поэтому они должны сочетаться с другими 
методами обучения, оставаясь при этом ведущим методом.

В ходе исследования нами на основе результатов диагностирования были подобраны и си-
стематизированы дидактические игры и игровые упражнения с математическим содержанием 
для развития интеллекта детей старшего дошкольного возраста. Во всех играх ведущая и на-
правляющая роль принадлежит взрослому. Очень важно, чтобы педагог, обладая эмоциональ-
ным общением с детьми, умел вовлечь в игру, мог дать четкую формулировку обучающей зада-
чи, постоянно активизировал умственную активность ребенка. Только при этих условиях игры 
способствуют развитию детей. 

В дошкольном возрасте с целью развития интеллекта детей можно использовать различ-
ные виды несложных логических задач и упражнений. Условно их можно разделить на не-
сколько блоков: игры и логические задачи на сравнение, игры и задания на нахождение недо-
стающей фигуры, игры на поиск признака отличия одной группы фигур от другой, лабиринты. 
Первую группу игр мы предложили на развитие и совершенствование мыслительного процес-
са сравнения. Сравнение – это установление сходства и различия предметов и явлений. Срав-
нение основано на анализе. Прежде чем сравнивать объекты, необходимо выделить один или 
несколько признаков их, по которым будет произведено сравнение. Сравнение может быть од-
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носторонним, или неполным, и многосторонним, или более полным. Сравнение, как анализ и 
синтез, может быть разных уровней – поверхностное и более глубокое. В этом случае мысль 
человека идёт от внешних признаков сходства и различия к внутренним, от видимого к скры-
тому, от явления к сущности. 

Таким образом, все предложенные нами игры первого блока мы объединили общей целью 
– поиском признаков сходства и различия. Это упражнения типа: сравни две картинки и назо-
ви, чем они отличаются, найди два одинаковых предмета, какая фигура здесь лишняя и поче-
му, игры и задания на нахождение недостающей фигуры.

Вторую группу игр мы предложили на развитие и совершенствование мыслительного 
процессов систематизации, сопоставления и умозаключения. В старшем дошкольном возрасте 
ребенком может овладеть следующими умениями, необходимыми для осуществления систе-
матизации: находить закономерность расположения объектов, упорядоченных по одному при-
знаку и размещенных в одном ряду. Это различные игровые задания на продолжение ряда фи-
гур, знаков, на поиск чисел типа матричных, на поиск недостающей в ряду фигуры (нахожде-
ние закономерностей, лежащих в основе выбора этой фигуры) и другие. Цель подобных зада-
ний: развивать у детей умение обобщать ряд или фигуру по выделенным признакам, сопостав-
лять обобщенные признаки одного ряда с признаками другого. В процессе логических опе-
раций осуществлять поиск решения задачи. Например: какое число надо поставить в пустую 
клетку? Какой фигуры здесь не хватает и почему? На основе зрительного анализа, сопостав-
ления надо найти предмет, который не должен быть помещен на таблице, и обосновать выбор. 
Продолжить ряд изображений.

Третья группа игровых заданий предполагает развитие и совершенствование мыслитель-
ных операций сравнения, обобщения и умозаключения. В ходе обучения приему сравнения 
ребенок должен овладеть следующими умениями: выделять признаки (свойства) объекта на 
основе сопоставления его с другим объектом; определять общие и отличительные призна-
ки (свойства) сравниваемых объектов; отличать существенные и несущественные признаки 
(свойства) объекта, когда существенные свойства заданы или легко находимы; умение нахо-
дить существенные признаки объекта является одной из важных предпосылок овладения при-
емом обобщения.

Игры предлагались детям, ориентируясь на уровень умственного и нравственно-волевого 
развития, проявления активности. Вовлекали в игры малоактивных, пассивных детей, заинте-
ресовывали их и помогали освоить игру. Особое внимание направляли на постепенное разви-
тие детской самостоятельности, инициативы, творчество.

В процессе частичной апробации логических игр и упражнений с математическим содер-
жанием в старшей группе детского сада была подтверждена их эффективность в решении задач 
интеллектуального развития, что проявилось в заинтересованности детей, желании участвовать 
в играх, попытках самостоятельно их организовать и проводить в свободное от занятий время.
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА

В.В. Легких
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель И.В. Лебедева

Общение со взрослым имеет исключительное значение для развития ребенка на всех эта-
пах детства. Но особенно важным оно является в первые семь лет жизни, когда закладывают-
ся все основы личности и деятельности растущего человека. Причем, чем меньше ребенку лет, 
тем большее значение для него имеет общение с взрослыми. Общение является важным фак-
тором развития личности ребенка дошкольного возраста (С.Л. Рубинштейн, М.И. Лисина, А.Г. 
Рузская, Л.И. Галигузова, Е.О. Смирнова и др.). Поэтому проблема развития общения являет-
ся актуальной для современной дошкольной психологии и педагогики.

Объектом нашего исследования является общение, предметом – формы общения ребенка 
со взрослым. Цель исследования – рассмотреть и описать формы общения ребенка со взрос-
лым, представленные в современной литературе. Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить ряд задач: 1) на основе анализа психолого-педагогической литературы описать 
влияние депривации общения на развитие личности ребёнка; 2) изучить генезис форм и видов 
общения в процессе развития дошкольника.

Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, ее развитии 
и становлении разумного, культурного поведения. Через общение с психологически развиты-
ми людьми, благодаря широким возможностям к научению, человек приобретает все свои выс-
шие познавательные способности и качества. Через активное общение с развитыми личностя-
ми он сам превращается в личность. К сожалению, встречаются случаи лишения ребёнка необ-
ходимого общения, это приводит к замкнутости, необразованности и неосознанию нравствен-
ных ценностей и морали. В психологии описаны несколько видов депривации общения. Оста-
новимся на краткой характеристике некоторых.

Современные психологи выделяют такие виды депривации общения, как: 
Материнская депривация. Нормальное развитие ребенка в первые годы жизни связано 

с постоянством ухода за ним как минимум одного взрослого человека. Материнская деприва-
ция формирует тип личности ребенка, характеризуемый безэмоциональностью психических 
реакций. Специалисты называют ряд типичных стадий этого периода – протест, отчаяние, от-
чуждение. 

Сенсорная депривация. Пребывание ребенка вне семьи – в интернате или другом учреж-
дении – зачастую сопровождается переживанием им недостатка в новых впечатлениях, назы-
ваемого сенсорным голодом. Для детей, переживающих сенсорную депривацию, свойствен-
но резкое отставание и замедление всех сторон развития: неразвитость двигательных навыков, 
неразвитость или несвязность речи, торможение умственного развития. 

Двигательная депривация. Резкое ограничение возможности движения в результате 
травм или болезней обусловливает возникновение двигательной депривации. Ограничения де-
тей в их стремлении бегать, лазать, ползать, прыгать, кричать приводят к возникновению тре-
вожности, раздражительности, агрессивному поведению. 

Эмоциональная депривация. Потребность в эмоциональном контакте – одна из ведущих 
психических потребностей, оказывающих воздействие на развитие психики человека в любом 
возрасте. Эмоциональный контакт становится возможным только тогда, когда человек спосо-
бен к эмоциональному созвучию с состоянием других людей. 

Общение – это многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый 
потребностями совместной деятельности. М.И. Лисина предложила рассматривать классифи-
кацию видов общения следующим образом:

– Материальное общение – обмен предметами или продуктами деятельности.
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– Когнитивное общение – обмен информацией, знаниями. Когда мы узнаём у знакомых 
о погоде на улице, ценах на продукты, времени начала концерта, способах решения математи-
ческой задачи, мы имеем дело с когнитивным типом общения.

– Эмоциональное общение – обмен эмоциональными состояниями между общающими-
ся индивидами. Развеселить грустного друга - пример эмоционального общения. В его основе 
лежит феномен эмоционального заражения.

– Мотивационное общение – обмен желаниями, побуждениями, целями, интересами или 
потребностями. Имеет место как в деловом, так и в межличностном общении. Примерами мо-
гут служить: мотивация персонала на успешную работу на предприятии (деловое общение), 
разговор, направленный на то, чтобы уговорить друга пойти с вами на концерт (межличност-
ное общение).

– Деятельностное общение – обмен навыками и умениями, который осуществляется в ре-
зультате совместной деятельности. Пример: учиться вышивать крестиком в кружке вышивания.

Общение включает в себя обмен информацией между участниками совместной деятель-
ности, который может быть охарактеризован в качестве коммуникативной стороны общения. 
Общаясь, люди обращаются к языку как одному из важнейших средств общения. Вторая сто-
рона общения – взаимодействие общающихся – обмен в процессе речи не только словами, но 
и действиями, поступками. Наконец, третья сторона общения предполагает восприятие обща-
ющимися друг друга. 

Важнейшее значение в возникновении и развитии у детей общения имеют воздействия 
взрослого, опережающая инициатива которого постоянно «подтягивает» деятельность ребен-
ка на новый, более высокий уровень по механизму «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выгот-
ский, 1982). Организуемая взрослыми практика взаимодействия с детьми способствует обога-
щению и преобразованию их социальных потребностей. Без постоянной поддержки взросло-
го, особенно в первые месяцы и годы жизни, развитие общения детей с окружающими замед-
ляется или даже прекращается. Но активное вмешательство взрослого способно в относитель-
но короткий срок вызвать благоприятные сдвиги в общении детей даже старшего дошкольного 
возраста, выправить дефекты и отклонения в их коммуникативной деятельности. 

Исследования М.И. Лисиной позволили выделить качественно своеобразные этапы раз-
вития общения, которым соответствуют определенные формы общения. Были выделены че-
тыре генетически последовательные формы общения ребенка со взрослым, каждая из которых 
характеризуется особым содержанием коммуникативной потребности, ведущими мотивами и 
средствами общения:

I – ситуативно-личностная (младенческий возраст) – эта форма общения возникает в он-
тогенезе первой – примерно в 0;02 – и имеет самое короткое время существования в самосто-
ятельном виде – до конца первого полугодия жизни. 

II – ситуативно-деловая (ранний возраст) – эта форма общения появляется в онтогенезе 
второй и существует у детей от 0; 06 до 3; 0. Но она очень сильно отличается от первой гене-
тической формы общения.

III – внеситуативно-познавательная (младший и средний дошкольный возраст) – в первой 
половине дошкольного детства у ребенка можно наблюдать следующую, третью форму комму-
никативной деятельности. Как и вторая, она опосредствована, но вплетена не в практическое 
сотрудничество со взрослым, а в совместную познавательную деятельность – можно сказать, 
в «теоретическое» сотрудничество. Предметные манипуляции детей раннего возраста во мно-
гом также были направлены на выявление свойств предметов; практические «пробы и ошиб-
ки» ребенка служат основой, на которой складываются потом его ориентировочные и перцеп-
тивные действия. 

IV – внеситуативно-личностная (средний и старший дошкольный возраст) – к концу до-
школьного возраста у детей появляется четвертая и высшая для дошкольников форма обще-
ния со взрослым. Как видно из ее названия (личностная), она аналогична первой генетической 
форме общения и знаменует, что процесс развития завершил, таким образом, первый виток и, 
описывая спираль, перешел на второй виток. 
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Итак, психическое и личностное развитие ребёнка является результатом присвоения куль-
турного опыта в создаваемой взрослым особой социальной ситуации развития и в процессе ак-
тивного общения взрослого с ребёнком. Именно взаимодействие и общение со взрослым явля-
ются решающими факторами развития личности и психики ребёнка.
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Научный руководитель Л.Н. Цицорина

Нарушение осанки является наиболее распространенным заболеванием опорно-
двигательного аппарата у детей и подростков и относится к числу сложных и актуальных про-
блем современной ортопедии. Нарушение осанки при своевременно начатых оздоровитель-
ных мероприятиях не прогрессирует и является обратимым процессом. Тем не менее сколио-
тическая болезнь постепенно может привести к снижению подвижности грудной клетки, диа-
фрагмы, ухудшению рессорной функции позвоночника, что в свою очередь негативно влияет 
на деятельность центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
становится спутником многих хронических заболеваний вследствие проявления общей функ-
циональной слабости дисбаланса в состоянии мышц и связочного аппарата ребенка. (С.Н. По-
пова, 2010).

По данным Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ, Мини-
стерства образования РФ, в различных регионах страны сколиозы регистрируются у 6 %, а на-
рушения осанки – у 35–65 % детей дошкольного возраста [2].

Несмотря на меры, которые пытаются предпринимать учителя и работники физической 
культуры, количество детей с нарушением осанки продолжает расти.

Одним из эффективных методов является фитбол-аэробика и фитбол-гимнастика для де-
тей и подростков. Специальная гимнастика на надувных эластичных мячах разного диаме-
тра и конфигурации помогает нам расширить возможности воздействия на организм ребенка. 
В отличие от общепринятых методик, гимнастика на таких мячах позволяет создать наиболее 
оптимальные условия для правильного положения мышц, а также для улучшения равновесия 
и двигательной координации.

При методически правильно построенной программе и оптимальной нагрузке формиру-
ется новый рефлекс позы, который обеспечивает создание более сильного мышечного корсе-
та. В ходе выполнения упражнений также улучшается крово- и лимфообращение в области по-
звоночника. При положении сидя на фитболе наибольший контакт с ним имеют седалищные 
бугры и крестец. Через крестец ритмические колебания распространяются по всему позвоноч-
нику, включая область основания черепа. Это способствует изменению динамики спинномоз-
говой жидкости. Правильная посадка на фитболе предполагает оптимальное положение тела 
и всех его звеньев: происходит наиболее гармоничная работа мышечных групп, обеспечиваю-
щих сохранение позы. 



68

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

Только поддержание такого положения, при котором совпадают центр тяжести занимаю-
щегося с центром тяжести фитбола, способствует сохранению равновесия, поэтому одна пра-
вильная посадка на фитболе уже способствует формированию трудно и длительно вырабаты-
ваемого в обычных условиях навыка правильной осанки. Недаром в скандинавских странах, 
известных своей изобретательностью в мебельном дизайне, некоторые деловые учреждения и 
школы целиком оборудованы фитболами вместо обычной мебели.

Яркая игровая окраска и индивидуальное разнообразие физических упражнений делают 
этот вид двигательной активности привлекательным и для детей и для взрослых. С другой сто-
роны, закономерность появления направления фитбол-гимнастики обусловлено еще и «про-
белом», существующим в наиболее массовой сегодня оздоровительной технологии, где боль-
шинство упражнений, задействующих мышцы спины, относятся к категории травмоопасных, 
а, следовательно, «запрещенных». 

Новый вид корригирующей гимнастики (фитбол-гимнастика), широко распространенный 
за рубежом, сейчас используется в лечебной практике и в России. Чаще всего группы для до-
школьников с нарушением осанки встречаются в фитнесс-клубах, куда не каждый родитель 
может отправить своего ребенка. К сожалению, в России очень мало дошкольных учрежде-
ний, оснащенных фитболами, но с каждым годом их количество увеличивается на 10–15 % [1].

Специальные эластичные мячи (фитболы) помогают придать занятиям новизну, благодаря 
им создаются наиболее оптимальные условия для правильного положения туловища, и поэто-
му нагрузка, приходящаяся на межпозвоночные диски, распределяется равномерно.
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В обществе творческие личности востребованы всегда, так как они определяют прогресс 
человечества. Творческой деятельностью принято называть такую деятельность человека, ко-
торая создает нечто новое. С психологической точки зрения, дошкольное детство является 
благоприятным периодом для развития творческих способностей, потому что в этом возрасте 
дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. 
Детское творчество обычно не имеет большой художественной ценности для окружающих лю-
дей по качеству, по масштабности охвата событий, по решению проблем, но является важным 
для самого ребенка. Б.М. Теплов отмечал, что раннее вовлечение детей в творческую деятель-
ность полезно для общего развития. Этой же точки зрения придерживались Н.А. Ветлугина, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев.

В дошкольном детстве принято выделять следующие виды творчества: изобразительное, 
словесное, театрально-игровое и музыкальное. Музыка стоит на одном из первых мест в воспи-
тании творческих людей – духовно богатых и нравственно безупречных. Детское музыкальное 
творчество – важный фактор в развитии личности ребенка; оно может проявляться во всех видах 
музыкальной деятельности: пении, танцах, игре на детских музыкальных инструментах. Музыка 
через различные виды деятельности оказывает воздействие на развитие памяти, мышления, бу-
дит фантазию, способствуя, таким образом, формированию творческих способностей, которые, 
в свою очередь, имеют большое значение для его развития в современном обществе.
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Как считает О.П. Радынова, «детское музыкальное творчество по своей природе – син-
тетическая деятельность». Дети обычно импровизируют спонтанно, в различных играх. Они 
поют куклам колыбельную, напевают марш для солдатиков, охотно сочиняют песни, придумы-
вают мелодии на заданный текст. 

Одним из важнейших факторов музыкального творческого развития детей является созда-
ние условий, благоприятных для формирования их творческих способностей. Успешность твор-
ческих музыкальных проявлений детей зависит от прочности певческих навыков, от умения вы-
ражать в пении определенные чувства и настроения, а также петь чисто и выразительно. Обычно 
этими умениями дети овладевают к старшему дошкольному возрасту. Но формировать творче-
ские проявления необходимо намного раньше, используя посильные детям творческие задания.

На основе анализа работ нескольких авторов, в частности Дж. Смита, Б.Н. Никитина, Л. 
Кэррола, О.П. Радыновой, Е.А. Медведевой, выделены условия успешного развития музы-
кальных творческих способностей детей, среди которых основное – это теплая дружелюбная 
атмосфера в семье и детском коллективе. 

Но создания благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с высоким му-
зыкальным творческим потенциалом; практика показывает, что если подобрать соответствую-
щие методы обучения, то даже дошкольники, не теряя своеобразия творчества, создают произ-
ведения более высокого уровня, чем их необученные самовыражающиеся сверстники. 

Ориентируясь на вышесказанное, можно отметить высокую степень значимости развития 
музыкальных творческих способностей ребенка и утверждать необходимость и целесообраз-
ность существования программы деятельности не только с одаренными детьми, но и со всеми 
воспитанниками ДОУ.

Творческие способности могут проявиться у каждого ребенка по-разному, в зависимости 
от природных задатков и развития основных музыкальных способностей. Поэтому подходить 
к вопросу развития творческих способностей детей нужно индивидуально, учитывая особен-
ности каждого ребенка. Творчество детей не может быть ни обязательным, ни принудитель-
ным. Оно может возникать только из детских интересов. 

Использование музыки в повседневной жизни детского сада: на прогулке, в ходе других 
занятий, в режимных процессах – существенно повышает эффективность музыкального вос-
питания и способствует формированию музыкально-творческих способностей дошкольников. 

Эффективность развития личности детей дошкольного возраста обеспечивается исполь-
зованием различных педагогических технологий, одна из которых – игровая. Важным звеном 
воспитания дошкольников является систематизация работы по организации и проведению му-
зыкальных игр. 

Уровень развития творческих способностей зависит от заинтересованности детей, кото-
рая может возникнуть только при условии комплексного подхода к использованию разнообраз-
ных приемов и методов музыкального воспитания и правильно организованной музыкальной 
деятельности. Кроме того, лишь взаимосвязанная работа педагогов позволяет планомерно ор-
ганизовать все формы деятельности детей, успешно развивать их эмоциональные проявления, 
которые служат основой для формирования детского музыкального творчества.

Все вышеизложенное убеждает в необходимости формирования детского музыкального 
творчества в педагогическом процессе ДОУ как одного из средств развития общественно ак-
тивной личности.
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ЛОГОРИТМИКА КАК МЕТОД ПРЕОДОЛЕНИЯ 
РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С 2 ДО 5 ЛЕТ

В.В. Макурова 
Истринский профессиональный колледж, Московская область

Научный руководитель О.В. Мануилова

Логопедическая ритмика – эффективный метод преодоления речевых нарушений [1, с. 
14]. Цель логоритмики: профилактика и преодоление речевых расстройств у детей с 2 до 5 
лет путем развития, воспитания и коррекции у детей двигательной сферы в сочетании со сло-
вом и музыкой [2, с. 16].

Занятия логоритмикой способствуют:
– формированию двигательных умений и навыков, воспитывают правильную осанку, по-

ходку, способствуют развитию силы и ловкости, выносливости, координации движений;
– развитию дыхания, моторных функций, слухового, зрительного внимания, памяти, ми-

мики лица;
– развитию чувства ритма, темпа, просодики, фонематического слуха;
– умению расслабляться, снимать напряжение;
– воспитанию личностных качеств, чувства коллективизма, решительности, уверенности 

в себе.
К проведению логоритмических занятий, как и к любым другим, предъявляются опреде-

ленные требования:
– занятия целесообразно проводить фронтально продолжительностью от 30 до 45 минут 

в зависимости от возраста детей;
– занятия логоритмики составляются с опорой на лексические темы;
– содержание двигательного и речевого материала варьируется в зависимости от уровня 

сформированности моторных и речевых навыков;
– каждое занятие представляет собой тематическую и игровую целостность, задействует-

ся психологическая коррекция настроения, проработка психических состояний;
– на каждом занятии обязательно используются яркие атрибуты: колокольчики, мягкие 

мячики, ленты и другие мелкие предметы из искусственных и природных материалов [3, с. 12].
Виды логоритмических упражнений:
1) упражнения без музыкального сопровождения;
2) упражнения с музыкальным сопровождением [4, с. 6].
Речевые упражнения без музыкального сопровождения представляют интерес для логопе-

дов и воспитателей, не владеющих музыкальными инструментами.
Такие упражнения в стихотворном варианте можно использовать в разных видах занятий, 

режимных моментах, на прогулке, в качестве физкультминутки.
Не все речевые упражнения можно выполнять, двигаясь и одновременно произнося сти-

хи. Это может вызвать расстройство дыхания. Поэтому при интенсивных движениях лучше 
разделить детей на две группы: одна произносит текст, а другая выполняет движения. Обяза-
тельно надо учитывать возраст детей при выборе содержания и объема стихотворения.
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В данной статье предлагаются следующие логоритмические упражнения без музыкально-
го сопровождения:

НА МОРЕ
На море штиль и тишина, 
Одна лишь лодочка видна, 
Вдруг появляется волна, 
Волна прозрачна, зелена, 
Качает лодочку она.

(Дети плавно двигают руками, имитируя движения дирижёра в оркестре.)

УТРО
Утром встанет солнышко,
Возьму в руки ведрышко,
Побегу я в огород,
Там морковочка растет,
Соберу я ловко 
Сочную морковку.
Угощу Маринку – 
Кушай витаминки!

(Дети поочерёдно сжимают и разжимают кулачки перед собой.)

К БАБУШКЕ
Стучат колеса – тук-тук-тук, 
И под веселый этот стук 
Мы едем к бабушке своей, 
Везем подарочки мы ей. 

Бабуля выйдет на порог 
И вкусный вынесет пирог, 
Расскажет сказку про зверей…
Мы едем к бабушке своей!

(Дети ритмично хлопают и произносят стихотворение) [5, с. 27].

Музыкально-ритмические занятия имеют широкие возможности для развития координа-
ции. Задаваемый музыкой темп и ритм, а также эмоциональная включенность в занятие помо-
гают формировать и развивать у ребенка память, мышление, внимание.

Логоритмические упражнения с музыкальным сопровождением:

МИШКА КОСОЛАПЫЙ
Мишка косолапый
По лесу идёт,
Шишки собирает,
Песенки поёт.
Шишка отскочила
Прямо мишке в лоб.
Мишка рассердился
И ногою – топ!

(Дети шагают на одном месте с согнутыми в локтях руками, на слово «топ» – топают  
ногой).
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ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ
Вот левая и правая –   А он открыл такую пасть
Их только так зовут.  И страшно так рычит,
Подружки неразлучные  Что левая бежит домой
Всегда вдвоём идут.  И правая бежит.
И левая и правая –   До дома добежали.
Пошли они гулять,  Смотрите – обе тут,
Нашли большую лужу   Но только позабыли,
И стали в ней скакать.  Как их теперь зовут.
Все мокрые, холодные  Где левая, где правая,
Идут они едва.   Не разобрать самим,
Вдруг левая и правая  Скорее посмотрите
Повстречали льва,   И подскажите им.

(На слово «левая» дети протягивают перед собой левую руку ладошкой вверх, а на слово 
«правая» – правую руку) [5, с. 42].
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ ДЕТЕЙ ИНДИГО

А.С. Мальцева
Воронежский музыкально-педагогический колледж 

Научный руководитель М.Г. Разгоняева

Ли Кэролл в книге «Дети индиго» отмечает, что за последние несколько десятилетий неу-
клонно возрастает число нестандартных детей. Ли Кэрролл считает, что появление поколения 
детей индиго вызвано, в первую очередь, назревшей необходимостью принципиально изме-
нить общественное сознание, выявить слабые места в устоявшихся взглядах на вопросы вос-
питания и образования. 

Существует множество версий о том, кто такие так называемые дети индиго, чем обуслов-
лено их появление и как их воспитывать. Термин «дети индиго» ввели в лексикон люди из сре-
ды изучения паранормальных способностей – при обследовании ауры необычных детей они 
выявили, что она у них темно-синего цвета – так называемого цвета индиго. Объяснить сколь-
нибудь вразумительно этот феномен никто не смог, а название дети индиго так и осталось.

С малого возраста они рассуждают о судьбах мира, проявляют уникальные феномены и 
таланты, отличаются от других необычной линией поведения, обладают уникальными лидер-
скими качествами, в результате чего отвергают все шаблоны воспитания. Это дети, имеющие 
в своих множество талантов, количество и предназначение которых в несколько раз превыша-
ет одаренность детей предшествующего поколения. На сегодняшний день существует более 
80 выявленных (на основе ноосферных знаний) феноменов и даров, которыми в большом ко-
личестве обладают дети индиго. Чтение чужих мыслей, способность получать интуитивную 
информацию обо всем происходящем за много тысяч километров, ясновидение, предвидение 
и пророчество – вот только некоторые из основных феноменов, которыми обладают эти дети.
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Отличием детей индиго от других людей, также имеющих предназначение, является зна-
ние с самого раннего возраста этого предназначения, чувствование его и желание следовать 
ему. Отсюда столь неуемная жажда познания у детей индиго, их склонность к экспериментам, 
яркость проявлений внутренних даров. Ли Кэрролл выделяет следующие проблемы детей ин-
диго: 1. Они требуют больше внимания и чувствуют, что жизнь слишком драгоценна, чтобы ее 
можно было растрачивать впустую. Они хотят, чтобы жизнь была более насыщена событиями, 
и часто форсируют ситуацию, чтобы увидеть результат своих поступков и ожиданий. Родите-
ли легко попадают в ловушку, делая все за ребенка, вместо того чтобы «проиграть» ситуацию 
вместе с ним. 2. Такие дети могут быть эмоционально неуравновешенными из-за своих свер-
стников, которые не понимают их. Они не могут представить себе, как это другие могут дей-
ствовать с каких угодно позиций, но только не с позиции любви. Как бы то ни было, они очень 
жизнерадостны и способны помочь нуждающимся детям, хотя их помощь часто отвергают. 

Ли Кэролл выделяет четыре типа детей индиго: 
1. ГУМАНИСТЫ: Они служат массам и намерены работать с людьми: это будущие вра-

чи, юристы, учителя, моряки, бизнесмены и политики. Они гиперактивны, коммуникабель-
ны и способны разговаривать с кем угодно, как угодно долго, в очень дружественной мане-
ре. У них очень стойкие убеждения. Физически они неуклюжи, и поскольку они гиперактив-
ны, то иногда могут «врезаться в стену», забыв «включить тормоза». В детстве они не мо-
гут понять, как это можно играть только с одной игрушкой. Они вываливают из ящиков аб-
солютно все, что имеется, а потом могут поиграть, но могут и вообще ни к чему не притро-
нуться. Если вы велите такому ребенку убрать свою комнату, то вам придется неоднократно 
напоминать ему об этом, потому что обычно он рассеянный. Он, конечно, примется убирать, 
но как только ему на глаза попадется какая-нибудь книжка, он сядет и начнет запоем читать 
ее, забыв обо всем на свете.

2. КОНЦЕПТУАЛИСТЫ: Этот тип индиго погружен в свои проекты гораздо больше, чем 
все остальные. Это будущие инженеры, архитекторы, дизайнеры, астронавты, пилоты и во-
енные. Они не бывают неповоротливыми и обычно хорошо сложены. Они хотят управлять, 
и чаще всего объектом управления становятся их собственные матери, если это мальчики. А 
если девочки, то под управлением у них обычно оказываются отцы. Если они лишаются свое-
го родителя, это создает огромную проблему в их жизни. Этот тип индиго имеет склонность к 
пагубным привычкам, особенно к наркотикам в подростковом возрасте. 

3. ХУДОЖНИКИ: Эти дети гораздо более чувствительны, чем представители других кате-
горий индиго. Обычно они легкого телосложения, хоть и не всегда. Они погружены в разного 
рода искусства. Они склонны к творчеству, это будущие учителя и художники. К какой бы сфе-
ре человеческой деятельности они ни обратились, они всегда используют творческий подход.

Если они идут в медицину, то из них получаются неплохие хирурги или научные сотруд-
ники. Когда они приходят в искусство, именно из них получаются выдающиеся актеры. В воз-
расте 4-10 лет они могут перепробовать себя в полутора десятках видов творческой деятельно-
сти, недолго позанимавшись одним делом и затем забросив его. Индиго-художник может рабо-
тать одновременно с пятью или шестью разными инструментами, а достигнув подросткового 
возраста, он выбирает один из них и становится мастером в избранной области.

4. ЖИВУЩИЕ ВО ВСЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ. Это четвертый тип детей индиго. Они крупнее, 
чем другие индиго. Когда им исполняется год или два, вы уже не можете им ничего сказать. 
Они отвечают вам: «Я знаю. Я могу сделать это сам. Оставь меня». Это те люди, которые не-
сут в мир новые философии и новые религии. Они могут быть задирами и забияками, потому 
что они значительно крупнее и потому что не умеют приспосабливаться, как остальные три 
типа индиго.

Для того, чтобы прояснить большинство вопросов относительно детей индиго, нужно 
вспомнить идею Д.И. Менделеева о троичности человека и окружающего мира, о том, что 
все вокруг имеет три сущности: разум, душу и тело (материальную оболочку), и разум среди 
них – главный. Именно исследованием разума занимался последователь Д.И. Менделеева В.И. 
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Вернадский. Он первый среди ученых сформулировал концепцию об устройстве ноосферы, то 
есть сферы разума – среды, в которой содержатся совершенные, истинные знания и с которой 
абсолютно совместим разум человека.

Отсюда становится очевидным, что одаренность и высокоразумность детей индиго обу-
словлена не наследственностью, не генетическими изменениями или воспитанием (т.е. сущно-
стями материального мира), а именно особыми свойствами их невидимых разумов и душ, по-
тенциал которых на несколько порядков выше предшествующего им поколения детей.

Вернадский предсказал, что в 21 веке человек научится общаться с ноосферой, и един-
ственным каналом общения будет интуиция. Главной особенностью детей индиго является 
их способ познания окружающего мира: в отличие от привычного логического метода проб 
и ошибок, они используют интуицию, посредством которой получают информацию свыше 
о том, какое решение будет единственно верным и наиболее эффективным в конкретной си-
туации. 

Именно этим уникальным свойством обусловлена их категоричность в высказываниях, их 
своевольность и отрицание стереотипов, причем проявляются эти качества с малого возраста. 
Отрицание подобного свойства детей индиго может вызвать массу противоречий и конфликтов 
в процессе воспитания, так как родители по привычке стараются воспитать ребенка в соответ-
ствии со своими взглядами на жизнь, предполагают, что ребенок неразумен и ничего не знает о 
мире, следовательно, права голоса не имеет. Это несоответствие во взглядах и понимании ро-
дителей и ребенка вызывает огромное количество конфликтов, неприятий, нервных срывов и 
т.п. В особо острых случаях таких конфликтов сопротивление ребенка родителям может пере-
расти в какие-либо заболевания, трудно поддающиеся излечению.

Необходимо предостеречь родителей от попыток подчинить себе детей индиго, навязать 
им свое видение и мировоззрение, так как это чревато тем, что в более взрослом возрасте та-
кие дети могут стать наркозависимыми, страдать алкоголизмом или вести антисоциальный об-
раз жизни.

Также Ли Кэрролл выделяет следующие принципы воспитания детей индиго для учителей:
1. Определяя для детей индиго границы дозволенного поведения, сохраняйте при этом 

творческий подход к их воспитанию.
Давайте выход их чрезмерной физической энергии. Учитывайте эту необходимость в лю-

бой ситуации: например, во время урока, устанавливая для них правила поведения, при выпол-
нении домашнего задания. Позвольте ребенку самому устанавливать границы, а не наоборот. 
Даже попросите ребенка об этом. На самом деле, многие индиго будут рады сами устанавли-
вать для себя «правила игры» при поддержке взрослых.

 2. Обращайтесь с ними как со взрослыми и равными, но не возлагайте на них взрослые 
обязанности. Давайте этим детям подробные объяснения, а также предоставляйте им право 
высказывать свое мнение при принятии решений по разным вопросам и, более того, предо-
ставляйте им несколько возможностей для выбора!

 Не говорите с ними свысока. Слушайте их! Они поистине мудры и знают такие вещи, ко-
торые вам неведомы. Они заметят любую хитрость. Даже не пытайтесь с ними хитрить!

Не забывайте наблюдать за общением детей индиго – у них многому можно поучиться! 
Самый важный дар, который могут развить педагоги и родители, – это здоровое самоощуще-
ние человека, которому есть что привнести в мир. Общение с ребенком индиго – это одновре-
менно тяжелый труд и привилегия. Задача родителей и общества – помочь такому ребенку рас-
крыть и реализовать заложенные в нем знания; не научить старому, мертвому опыту прошед-
ших времен и других людей, а помочь принести новые для нашего мира знания.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.Э. Мацулевич
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова

Глобальные социально-экономические преобразования в нашем обществе, внедрение Фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования предпо-
лагают особый подход к детям творческим, активным, неординарно мыслящим, способным 
нестандартно решать поставленные задачи и на основе критического анализа ситуации форму-
лировать новые перспективные задачи. В связи с этим отмечается повышение интереса к во-
просам раннего выявления и раскрытия детских дарований. Выделяют две категории одарен-
ности детей в старшем дошкольном возрасте: 

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

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

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

общества в настоящее время. Значимость данного вопроса заключается не столько в переда-
че знаний, сколько в создании условий для того, чтобы старшие дошкольники могли углублять 
эти знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни общества. Работа с 
одарёнными детьми 5-7 лет выступает одним из вариантов конкретной реализации права лич-
ности на индивидуальность. При создании в дошкольной образовательной организации благо-
приятных условий за период дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых про-
явлений склонностей до яркого расцвета способностей, одаренности. Такими условиями яв-
ляются:

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

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

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

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

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

учебного года заполняют анкету, где по пятибалльной системе оценивают степень проявления 
у детей группы признаков одарённости: выполнение заданий на наиболее высоком уровне, со-
образительность, инициативность, оригинальность и разнообразие продуктов деятельности, 
любознательность, широта кругозора. Дальнейшее обследование проводится с детьми, у кото-
рых достаточно часто и ярко проявляются данные признаки.
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Пример, Ксения не хотела, чтобы её персонаж – Лиса – была хитрой, коварной плутовкой 
и придумала свою индивидуальную роль для Лисы. (Смысл сценки «Под грибком» заключал-
ся в том, чтобы всех лесных зверей спрятал от проливного дождя большой Гриб. Под грибком 
спрятался и Заяц. Лиса, увидев заячий хвост, дёргает его, хочет притянуть зайчика к себе 
и съесть).Ксении не понравилось быть отрицательным персонажем, и она придумала свой 
текст, где все зверюшки и Гриб подружились с Лисой и стали верными друзьями.

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

лей (Дж. Рензулли) о том, что ребёнок, продемонстрировавший высокий уровень способно-
стей хотя бы по одному из следующих параметров: уровень интеллекта, познавательной мо-
тивации и креативность, заслуживает того, чтобы его квалифицировали как одарённого. Рабо-
та с одаренным ребенком старшего дошкольного возраста, как и любая другая работа, связан-
ная с развитием детей, требует много времени, знаний и сил. Каждый ребенок должен иметь 
возможность получить такое образование, которое позволит ему достигнуть максимально воз-
можного для него уровня развития. От интеллектуального потенциала этих детей зависит бу-
дущее нашей страны, и основная цель работы с одаренными детьми старшего дошкольного 
возраста – это содействие их превращению в одаренных взрослых, которые выступают в каче-
стве важнейшего ресурса поступательного развития человеческой цивилизации. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЭЛЕМЕНТАМ ИГРЫ 
В БАДМИНТОН КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

М.В. Мергасова 
Педагогический колледж № 15, г. Москва

Научный руководитель А.А. Орлова

Актуальность данной проблемы состоит в том, что социальное значение спорта в Россий-
ской Федерации постоянно возрастает, совершенствуются формы и методы тренировочного 
процесса. Непрерывный рост результатов в мировом спорте требует поиска новых путей повы-
шения эффективности многолетней подготовки не только спортсменов, но и любителей разно-
го поколения. Бадминтон – это любимая игра миллионов людей в нашей стране, повышающая 
уровень физического развития и двигательной активности, от которых зависят продолжитель-
ность жизни, формирование необходимых способностей и навыков, становление социально-
активной личности человека [4].

Бадминтон – одна из древнейших игр нашей планеты. Существует множество версий по 
поводу ее происхождения. Некоторые факты говорят о том, что современный бадминтон раз-
вился из древней игры в волан. Еще два тысячелетия назад в волан играли взрослые и дети в 
Древней Греции, Китае, Японии, Индии, странах Африки [1]. В Японии была распространена 
игра под названием «ойбане». Она заключалась в перекидывании деревянными ракетками «во-
лана», сделанного из нескольких перьев и косточки высушенной вишни. Во Франции подоб-
ная игра носила название «же-де-пом» (игра с яблоком). Английские средневековые гравюры 
на дереве изображают крестьян, перекидывающих друг другу волан. Играли в подобную игру 
и в России, об этом свидетельствуют гравюры XVIII века [3].
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 В 1650 году королева Швеции Кристина для игры в «перьевой мяч» построила корт неда-
леко от Рояль Палас (Королевского дворца) в Стокгольме, где она играла со своими придвор-
ными и гостями из других стран. Корт до сих пор существует в столице Швеции и сейчас яв-
ляется собственностью церкви [3].

 В Англии XIX века игра в волан особенную популярность приобрела в семье герцога 
Бофорта. Герцог был покровителем Ассоциации бадминтона, владельцем Фронт Холл, где и 
сейчас находится замечательная коллекция античных ракеток и воланов. В 1860 году Исаак 
Спратт опубликовал книгу Батлдор – новая игра, где были описаны ее первые правила. [1]

Современный бадминтон индийского происхождения. Он берет свое начало от игры, ко-
торая в Индии носила название «роопа». Английские офицеры, служившие в Индии, увле-
клись этой игрой и, вернувшись на родину, образовали в 1875 году офицерский клуб «Фоль-
кстоун». Первым президентом Ассоциации бадминтона стал полковник Долби, принявший ак-
тивное участие в создании новых правил, в основу которых легли правила игры «роопа». Раз-
витие советского бадминтона началось с всемирного фестиваля молодежи и студентов в Мо-
скве (1957 г.), который дал начало развитию советского бадминтона. На фестивале состоялись 
первые международные встречи наших спортсменов. Первый чемпионат Москвы был прове-
ден в 1959 году. Затем в 1961 году состоялся междугородный турнир с участием бадминтони-
стов Москвы, Ленинграда, Харькова, Львова. А в 1962 году уже встретились сборные коман-
ды республик (УССР, БССР, РСФСР, АзССР, КазССР, ТаджССР), а также Москвы и Ленингра-
да. Победительницей этого турнира стала сборная команда Москвы, за которую выступали Л. 
Золкина, Т. Чистякова, В. Демин, Н. Соколов, И. Исаков, Ю. Климов [3, с. 4].

С 1962 г. стали регулярно разыгрываться чемпионаты РСФСР, Украины, Ленинграда, а 
также ДСО и ведомств. В 1963 г. прошел первый чемпионат СССР, на котором золотые медали 
завоевали М. Зарубо (Жуковский) и Н. Соколов (Москва). Хорошей школой мастерства для ве-
дущих игроков СССР Н. Никитина, Н. Пешехонова, К. Вавилова, Л. Ершова, Н. Соколова, Ю. 
Климова стали совместные тренировки с индонезийскими студентами, обучавшимися в Уни-
верситете дружбы народов. Постепенно эта игра приобрела большую популярность в разных 
регионах нашей страны. Начала работать Федерация бадминтона СССР [2, с. 6].

В начале 60-х годов под руководством инженера Б.В. Глебовича в г. Красноармейске была 
создана одна из первых в нашей стране спортивная школа бадминтона, сыгравшая заметную 
роль в развитии спортивного бадминтона в СССР. Бадминтонисты Красноармейска не раз по-
беждали на всесоюзных соревнованиях. Б.В. Глебовичу первому среди тренеров по бадминто-
ну было присвоено звание заслуженного тренера РСФСР [2].

В 1974 г. Федерация бадминтона СССР стала членом ИБФ, и наши спортсмены получи-
ли возможность выступать на официальных международных соревнованиях. В 1984 г. наши 
спортсмены впервые приняли участие в зональных соревнованиях на Кубок Томаса, а в 1986 
г. женская сборная команда СССР стала участницей соревнований на Кубок. В 1988 г. Федера-
ция бадминтона СССР организовала в Москве розыгрыш Кубка европейских чемпионов [2].

В 2002 г. на чемпионате мира, который проходил в Нидерландах, российская команда по 
бадминтону вошла в число двенадцати, а женская – в восьмерку сильнейших. В 2003 г. юно-
шеская команда России до 19 лет заняла третье место, а среди женских пар наша страна впер-
вые стала чемпионом. В 2004 г. на чемпионате Европе в Швеции команда России была шестой. 
Позиции российских бадминтонистов в мировом рейтинге в этом году выглядели следующим 
образом: С. Пихов – 67, Е. Исаков – 80, Э. Карачкова – 40, Т. Бибик 179. Сборная России олим-
пийский цикл заканчивала на 26-м месте в мировой классификации. В 2005-2006 гг. команда 
России выступала неудачно, если не считать сборную команду до 17 лет, которая проигрыва-
ла только Дании. В 2007 г. на чемпионате мира в Малайзии С. Ивлев вошел в число 60 лучших 
игроков, Э. Карачкова заняла восьмое место. 2008 г. Олимпийские игры в Пекине. Сильней-
шие российские игроки выступали следующим образом: С. Пихов вошел в число 30 лучших 
игроков, Э. Карачкова выступила неудачно и оказалась на 50-м месте. 2008 г. Командный чем-
пионат мира в Китае, в г. Гуанчжоу. Места распределились следующим образом: Китай, Корея, 
Малайзия, Индонезия, Дания, Великобритания. Россия была на 10-м месте. Лучшие россий-
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ские парные игроки вышли в 1/8 финала. Национальной федерацией бадминтона России были 
подведены итоги и сделаны выводы [1, с. 6].

Для повышения двигательной активности детей старшего дошкольного возраста особое зна-
чение приобретает использование игр с элементами спорта и спортивных игр. Эти игры обеспе-
чивают гармоничное – личностное, физическое и психическое – развитие дошкольника. Обуче-
ние таким играм обеспечивает всем детям равные возможности в овладении физической культу-
рой и даёт каждому ребёнку право выбора, что очень важно при работе с детьми, так как предпо-
лагает сознательное воспроизведение и усовершенствование движений, полученных на занятиях.

Обстановка соревнований побуждает детей к движению и таким образом повышает двига-
тельную активность детей, побуждает к общению. При этом малоактивные дети так увлекают-
ся движением, что забывают об усталости, о том, что что-то не умеют делать, о своей неуверен-
ности, что способствует формированию у малоподвижных детей силы воли и организационных 
умений. Участникам игры просто необходимо договориться о порядке действий, соблюдении пра-
вил и таким образом учиться самостоятельно организовывать и осуществлять свою деятельность.

У дошкольников ещё не развито чувство ответственности за свои действия перед товари-
щами, но возникающие переживания придают эмоциональную окраску действиям, отношени-
ям с другими участниками, так как в процессе соревнований участники переживают радость 
победы или горечь поражения, что способствует развитию внутренних мотивов для совершен-
ствования движений.

В работе с детьми достичь положительных результатов в обучении спортивным играм 
можно лишь при условии ненасильственного стимулирования моторного развития. Тогда спор-
тивные игры обогатят эмоциональную сферу детей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ НА ТЕМУ «МАСТЕРСКАЯ НА РУСИ: 
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Истринский профессиональный колледж, Московская область

Научный руководитель Т.Б. Шемина

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования мно-
гое меняют в организации образовательной деятельности детей в детском саду. При этом акцент 
ставится не на содержании образовательных программ, а на форме организации совместной де-
ятельности педагога с детьми. Почему именно так? Если спросить любого взрослого, помнит ли 
он, как его знакомили в детском саду с составом числа из двух меньших, прямым или обратным 
счетом или учили тому, каких птиц отнести к зимующим, а каких к перелетным, то окажется, что 
большинство этого не помнит. Но все помнят воспитателя: был он добрым и внимательным, ве-
селым или излишне строгим, крикливым. Это говорит о том, что личность педагога и то, как он 
организовывал взаимодействие с детьми, в главной степени оказывает влияние на формирование 
личности ребенка. Нормы взаимодействия усваиваются ребенком почти без изменений и стано-
вятся основой его дальнейшего развития. Именно поэтому в стандарте дошкольного образова-
ния особое внимание уделяется созданию психолого-педагогических условий реализации основ-
ной образовательной программы дошкольного образования.
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Современный воспитатель при организации взаимодействия с детьми должен опирать-
ся не на учебно-дисциплинарную модель взаимодействия, а на партнерское построение взаи-
моотношений с детьми. Должен понимать, что авторитет строится не на авторитарности, а на 
уважении, принятии детьми педагога как равноправного участника совместной деятельности, 
друга, партнера, но при этом более опытного, знающего, мудрого. Провести занятие, посадив 
детей друг за другом за столы, удерживая дисциплину и раздавая директивы, может любой 
воспитатель. А вот организовать с ними совместную деятельность, допуская при этом свобод-
ное общение и перемещение детей, свободный выбор ими партнера по деятельности, матери-
алов для работы, будет намного сложнее. Проще заставить слушать, чем увлечь и заинтересо-
вать. Но именно открытая заинтересованность, вовлеченность ребенка говорит о том, что идет 
процесс развития, а не просто «натаскивание» на знания. Успешность совместной деятельно-
сти становится ее целью, а содержание этой деятельности, формируемые знания, умения и на-
выки – возможным результатом.

Рассмотрим такую организацию совместной образовательной деятельности на примере 
занятия «Мастерская на Руси: возникновение деревянного зодчества».

Воспитатель заранее готовит материал для занятия и обустраивает рабочую зону. На сто-
лах, составленных прямоугольником, раскладывается разноцветный пластилин, стеки, картон-
ные листы с изображенными на них старинными избами. Вокруг ковра на мольбертах выстав-
ка иллюстраций деревянных построек: избы и хоромы, ворота и мосты, крепостные стены, а 
также лодки, хозяйственная утварь – все щедро украшенное резьбой. 

Сначала воспитатель предлагает совершить маленькое путешествие в прошлое нашей 
страны. Вместе рассматривают иллюстрации, перекладывают их, обсуждают. Воспитатель об-
ращает внимание детей на узоры, вырезанные на ставнях окон, на флюгерах, дверях. Расска-
зывает, почему раньше Россию называли «Русь деревянная». Дети делятся своими впечатлени-
ями. Можно использовать и видеопроектор. Расположение детей свободное. Затем их внима-
ние обращается на рабочий стол и предлагается самим побыть мастерами. Только вместо дере-
ва – пластилин, а избы не настоящие, а нарисованы на картоне.

Пластилинография – вид декоративно-прикладного искусства. Представляет собой созда-
ние лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полу-объемных объектов на 
горизонтальной поверхности. По сути своей, это редко встречающийся, очень выразительный 
вид «живописи». Вы практически «рисуете» пластилином. Изготовление пластилиновых кар-
тин ярких расцветок с применением различных изобразительных приёмов – увлекательное за-
нятие, дающее радостное и эстетическое удовлетворение от подобного творчества, делая его 
оригинальным и декоративным. Для детей это очень увлекательное занятие.

Воспитатель предлагает украсить ставни на избах. Дети выбирают рисунок и пластилин, 
стеку и одновременно со взрослым начинают работать. Воспитатель выполняет свою рабо-
ту, сопровождая ее пояснениями о технике выполнения и рассказом о том, что ставни на из-
бах украшали красивыми узорами в виде веток деревьев, цветами, сказочными персонажами, 
что узоры имели свое значение: кто вырезал солнце – тот рано вставал, а кто вырезал на сво-
их ставнях колосья – тот хотел получить большой урожай. Детям предлагается придумать свои 
символы и рассказать о них, пока они выполняют работу. Детям, которые справляются бы-
стрее, предлагается сделать коня на крыше избы. Воспитатель поясняет, что если над крышей 
или под крышей было вырезано изображение коня, то дом считался защищенным, так как конь 
– это олицетворение силы, добра и красоты. В ходе выполнения работы позиция воспитате-
ля динамична. Дети также свободно перемещаются, подходят к выставке за идеями для своих 
работ. Педагог может включить фоном народную музыку. Можно предложить вспомнить на-
родные пословицы о труде, поговорить о природе, погоде. Главное – сохранить непринужден-
ность беседы, услышать каждого и понимать, что спокойный рабочий гул – это норма для со-
вместной творческой деятельности. 

Когда дети закончили работу, им предлагалось «построить» деревню, разложив на ковре 
свои избы. И конечно хоровод – не бывает русской деревни без хоровода. И в тот же день на 
прогулке разучить новую народную игру.
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В ходе этого занятия программное его содержание вплетается в стиль взаимодействия 
взрослого с ребенком и выполняет обслуживающую функцию. Передача ребенку средств и 
способов деятельности происходит через наблюдение за взрослым и непосредственное вклю-
чение в деятельность с ним. Воспитатель обеспечивает появление у ребенка двойной мотива-
ции: стремление быть со взрослым, подражать ему, сотрудничать с ним и стремление делать 
то, что интересно. На занятии интегрируются такие виды детской деятельности, как комму-
никативная, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная на фоне эмоци-
онального благополучия и положительного отношения к другим. При такой форме организа-
ции создаются условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей через 
обеспечение свободного выбора детьми участников деятельности, выражения своих чувств и 
мыслей, недиррективную помощь детям, поддержку инициативы и самостоятельности. Разви-
вается умение детей работать в группе сверстников. 
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ПОДХОДЫ К РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
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Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для эстетического и художе-
ственного развития и воспитания, так как именно в этом возрасте дети обладают большим по-
тенциалом фантазии. Дети в дошкольном и даже в раннем возрасте способны реагировать на 
красивое в окружающей обстановке, музыку, поэзию, предметы изобразительного искусства, 
природу; сами стремятся рисовать, лепить, петь, танцевать, сочинять стихи. Уже изначально 
от своей природы они – творцы и наша задача – помочь каждому ребёнку раскрыть имеющий-
ся у него творческий потенциал, его индивидуальные творческие способности. Результатом же 
эстетического воспитания является эстетическое развитие, которое, в свою очередь, влияет на 
нравственное, физическое, психическое и умственное развитие ребёнка, способствует обога-
щению эмоциональной сферы личности. 

Многогранным и неисчерпаемым средством эстетического воспитания является искус-
ство. Произведения искусства являются богатым источником радости, эстетического наслаж-
дения, духовного обогащения. Детям доступны многие его виды: литература, музыка, живо-
пись, скульптура, театр, кино. Каждый вид искусства своеобразно отражает жизнь и оказывает 
свое влияние на ум и чувства ребенка. Искусство развивает у детей умение видеть, понимать 
красоту природы, оценивать явления действительности, стремиться не только познать, но и из-
менить ее, с делать жизнь более интересной, содержательной и красивой. Степень воздействия 
искусства на ребенка во многом зависит от методики, применяемой воспитателями. Поэтому 
необходимо с чувством большой ответственности отнестись к выбору художественных произ-
ведений и продумывать методику ознакомления с ними, чтобы воспринимаемый предмет ис-
кусства доставлял эстетическое переживание, радость, удовольствие.

Практика показывает: от отбора произведений зависит успех художественного воспита-
ния детей, введения их в мир большого искусства. То, о чем расскажет художник на полотне и 
с чем впервые соприкоснется школьник, что откроется перед его взором, чему удивится и чем 
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восхитится он, – все это станет основой формирования эстетического вкуса, устойчивого инте-
реса к живописи как источнику познания мира. Правильно осуществляемый отбор произведе-
ний искусства для работы с детьми оказывает существенное влияние и на формирование пер-
воначальной мировоззренческой направленности, гражданских чувств, любви к Родине, род-
ной природе, интереса к народам других стран и континентов. Кроме того, через восприятие 
живописи (жанровая, портретная, натюрморт, пейзаж) происходит гуманизация личности ре-
бенка. Скажем, понимая гуманные отношения в жанровой живописи, он пытается перенести 
воспринятые отношения в собственные со своими сверстниками и взрослыми. При восприя-
тии портретной живописи ребенок приобретает умение всматриваться в лица людей, понимать 
их радости и печали, но самое главное – он учится сопереживанию.

При отборе произведений живописи для рассматривания с детьми учитывают принцип ак-
туальности выраженного в жанровой живописи социального явления. Из жанровой живописи 
у детей вызывают интерес те картины, в которых отражается современная жизнь в нашей стра-
не, а также произведения, посвященные знаменательным событиям и сезонным изменениям в 
природе («Март», Левитан И.И., «Взятие снежного городка, Суриков В.И.).

Перечисленные принципы – это принципы отбора произведений по содержанию. Одна-
ко для более глубокого понимания художественной ценности картины необходимо единство в 
восприятии содержания (что изображено) и средств выразительности (как выражено содержа-
ние), т.е. формы произведения. В отборе произведений по форме учитывается принцип разно-
образия используемых художником средств выразительности и манеры исполнения.

По колористическому решению отбираются картины, выполненные художником в теплой 
и холодной цветовой гамме, основанной на цветовом контрасте – яркие цветовые пятна или 
спокойные мазки, живые, яркие, сочные краски («Золотая осень», Левитан И.И.) или размытые 
(Айвазовский И.К. «Шторм»).

Имеет значение и композиционное решение. Для рассматривания с детьми отбирают кар-
тины, в которых художественные образы расположены в круг, треугольник, асимметрично, 
симметрично, в центре, статично, динамично и т.д.

Картины разных художников отличаются манерой исполнения: ритмичным изображени-
ем линий, мазков, стилизованностью, обобщенностью или детализацией изображенных пред-
метов и образов, их объемным или плоскостным изображением. Учитывают также и принцип 
концентричности, суть которого заключается в возврате к ранее воспринятым картинам, но на 
более высоком уровне познания. Одна и та же картина в течение учебного года и в разных воз-
растных группах неоднократно предлагается для рассматривания детьми. Но внимание ребят 
направляется на разные цели: выделить отдельные образы, назвать цвет, определить настрое-
ние, проанализировать логические связи картины, установить взаимосвязь между содержани-
ем и средствами выразительности. Соблюдение принципа концентричности позволяет воспи-
тателю постепенно углублять понимание дошкольниками художественных произведений, рас-
крывать перед ними новое в содержании и художественных средствах картины, воспитывать 
устойчивый интерес к живописи, развивать более яркие ассоциации и эстетические чувства.

 Например, на картине «Гости» (художник О.Б. Богаевская) изображен день рождения де-
вочки. Если при первоначальном ознакомлении с картиной выяснялось, что (кто) на ней изо-
бражены, какое настроение выражено, о чем рассказывает картина, т.е. дети учились подроб-
но рассматривать детали картины, то в дальнейшем их внимание обращалось на взаимосвязь 
между содержанием произведения и формой его выражения. При первичном знакомстве рас-
крывалась внешняя сторона картины, а при повторном – эстетические ее достоинства, вну-
тренняя суть; иначе говоря, педагогическое руководство рассматриванием произведения на 
этом этапе направлялось на более глубокое осознание ребенком замысла художника. Детям 
старшего дошкольного возраста доступны темы, отраженные в жанровой живописи: социаль-
ная активность людей в труде, любовь их к своей родине, гуманные отношения людей (забота, 
внимание, чуткость, радушие, преданность, доброта, отзывчивость, взаимопомощь и др.), дей-
ственная любовь и бережное отношение человека к земле, природе. И еще один важный прин-
цип, который учитывают, отбирая произведения живописи для ознакомления детей дошколь-
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ного возраста, – индивидуальное творческое видение реальной действительности в сходных 
темах произведений.

Дошкольников знакомят с картинами, созданными разными художниками на одну и ту же 
тему («Семья» Г.П. Сорогина и «Семья» Ю.П. Кугача). Воспринимая эти картины, дети при-
обретают умение сравнивать различную манеру исполнения одного и того же явления разны-
ми художниками, выделять их отношение к изображаемому. Ознакомление детей с картинами, 
сходными по своему содержанию, но выполненными разными художниками, влияет на станов-
ление у дошкольников личностного эмоционально-оценочного отношения к воспринимаемо-
му произведению, на формирование эстетического вкуса.

Неисчерпаемым источником развития таких чувств являются произведения портретной жи-
вописи (Серов В.А. «Девушка с персиками», Решетников Ф.П. «Опять двойка». Знакомство с 
этим видом искусства помогает показать детям яркие черты человека, развивает у них чуткость, 
чувство сопереживания, эмоционально-эстетическую отзывчивость к духовному миру человека.

Таким образом, правильный отбор произведений живописи является одним из условий 
эстетического воспитания дошкольников, а ознакомление детей дошкольного возраста с про-
изведениями живописи создает условия для их дальнейшего психического, нравственно-
эстетического развития и формирует начало художественного творчества.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

М.С. Новикова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель А.В. Анциферова

Использование компьютеров в обучении сегодня является нормой современного общества. 
Не стала исключением и самая первая ступень непрерывного образования – дошкольное обуче-
ние. Знакомство дошкольников с компьютером начинается с компьютерных игр, которые удо-
влетворяют естественную потребность ребенка этого возраста в игре. С помощью компьютер-
ных игр математической направленности дошкольники активно осваивают счёт, пользуются чис-
лами, осуществляют элементарные вычисления на наглядной основе и устно осваивают про-
стейшие временные и пространственные отношения, преобразуют предметы различных форм и 
величин. Ребёнок, не осознавая того, практически включается в простую математическую дея-
тельность, осваивая при этом свойства, отношения, связи и зависимости на предметах и число-
вом уровне. Кроме этого, компьютерные игры способствуют формированию способности целе-
образования, обеспечивающей понимание интеллектуальных задач, принятие их ребёнком, что 
является необходимым условием развёртывания детской мыслительной деятельности [1].

На сегодняшний день уже разработано достаточно много компьютерных игр математиче-
ского содержания, например, «Игродром», «Машенька. Грибная математика», «Домик времени 
и пространства Труни», «Баба Яга учится считать» и другие. К компьютерным играм, предназна-
ченным для дошкольников, предъявляются строгие психолого-педагогические, эргономические 
и эстетические требования. Это связано с тем, что работа за компьютером может негативно ска-
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зываться на здоровье. Вредные факторы связывают с повышенной нагрузкой на зрение, влияни-
ем на осанку, психической нагрузкой, вызванной нервно-эмоциональным напряжением, а также 
с электромагнитным излучением [2]. В связи с этим особого внимания требуют вопросы органи-
зации занятий для дошкольников с использованием компьютерных игр. Е.Я. Кривич в своем ис-
следовании указывает на то, что занятие должно длиться 20-30 минут, при этом за компьютером 
ребенок может находиться не более 8-10 минут. В структуре занятия с использованием компью-
тера выделяют три части: подготовительную, основную и заключительную [3].

Подготовительная часть занятия. Здесь идет погружение ребенка в сюжет занятия, 
подготовка к компьютерной игре через беседы, дидактические игры; создается определенная 
предметно-ориентированная игровая среда, аналогичная компьютерной игре, стимулирующая 
воображение ребенка, побуждающая его к активной деятельности, помогающая понять и осу-
ществить задание на компьютере. Подготовительная часть является необходимым звеном раз-
вивающих занятий с использованием компьютера, поскольку, в силу возрастных особенностей 
мышления детей дошкольного возраста, без предварительной предметно-опосредованной де-
ятельности им затруднительно освоить манипуляции с экранными образами. На этом этапе 
включается также пальчиковая гимнастика для подготовки моторики рук к работе.

Основная часть занятия включает в себя овладение способом управления программой 
для достижения результата и самостоятельную игру ребенка за компьютером. Используется 
несколько способов «погружения» ребенка в компьютерную программу:

1. Последовательное объяснение ребенку назначения каждой клавиши с подключением 
наводящих и контрольных вопросов. 

2. Ориентируясь на приобретенные ребенком навыки работы с компьютером, познакомить 
с новыми клавишами и их назначением. 

3. Ребенку предлагается роль исследователя, экспериментатора, предоставляется возмож-
ность самостоятельно разобраться со способом управления программой. 

4. Ребенку предлагается карточка-схема, где задается алгоритм управления программой. 
На первых этапах дети знакомятся с символами, проговаривают и отрабатывают способы 
управления с педагогом, а в дальнейшем самостоятельно «читают» схемы. 

В заключительной части подводится итог; делается оценка выполнения и закрепления 
в памяти ребенка необходимых для условий действий, понятий и смысловых структур и пра-
вил действия с компьютером. Для этой цели используются рисование, конструирование, раз-
личные игры. Также заключительная часть занятия необходима для снятия зрительного напря-
жения (проводится гимнастика для глаз), для снятия мышечного напряжения (физминутки, то-
чечный массаж, комплекс физических упражнений, расслабление под музыку). 

Приведем пример организации занятия с использованием компьютерной игры «Машень-
ка. Грибная математика», направленного на развитие у дошкольников навыка ориентировки на 
листе бумаги в клетку (закрепление пространственных ориентиров: вверх, вниз, вправо, вле-
во). Задание игры: поворачивая стрелочки, задай Маше путь к грибочкам (рис. 1).

Рис. 1. «Машенька. Грибная математика»
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Подготовительный этап.
1. Погружение в сюжет занятия.
2. Задания, подготавливающие детей к компьютерной игре:
– помогите Маше выбраться из лабиринта (рис. 2),
– сделайте схему движения Маши, используя символы: ↑↓→←.

Рис. 2. Задание

3. Пальчиковая гимнастика.
Основной этап.
1. Знакомство с интерфейсом игры и способом управления в ней.
2. Самостоятельная игра детей за компьютером.
Заключительный этап.
1. Гимнастика для глаз.
2. Подвижная игра «Найди свой грибочек». По предложенной схеме комнаты дети находят 

заранее спрятанные грибочки.
3. Подведение итогов занятия.
Таким образом, можно сделать вывод, что при создании безопасного режима работы детей 

и правильной методике организации занятий компьютерные игры способны существенно рас-
ширить средства формирования элементарных математических представлений, используемых 
воспитателями детского сада.
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Педагогическое просвещение родителей – одна из обязанностей педагогов. Под таким 
просвещением родителей понимается процесс информирования их об особенностях разви-
тия личности ребенка и способах взаимодействия с ним, построенный в контексте жизнеде-
ятельности субъектов взаимодействия в соответствии с ценностями культуры. Результатом 
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психолого-педагогического просвещения родителей является повышение их педагогической 
культуры [2]. Характерным отличием педагогического просвещения от любого другого явля-
ется не только его содержание, но и методы, которыми оно осуществляется. 

Среди разнообразных форм работы с родителями в большей степени требованиям педаго-
гического просвещения, по нашему мнению, соответствует веб- сайт дошкольного учреждений. 
Благодаря сайту у детского сада появляется возможность проводить в интернет-пространстве 
консультации и форумы, конференции, анкетирование родителей, конкурсы фотографий и 
детско-родительских медиапроектов и голосование как в режиме реального времени, так и в 
отсроченном режиме. Основными принципами такого взаимодействия являются: наглядность, 
информационность, доступность, диалогичность.

Начинать следует с создания сайта-визитки. При этом можно воспользоваться бесплат-
ными конструкторами сайтов на серверах: http://narod.yandex.ru и http://ucoz.ru или в системе 
WordPress. В итоге можно разместить в интернет-поле дошкольного образовательного учреж-
дения информацию практически любого формата: текстовую, фото, видео, аудио, аудиовизу-
альную. Она структурируется в виде информации об образовательном учреждении, режиме 
дня в разных возрастных группах, особенностях программы воспитания и обучения детей в 
детском саду, специалистах детского сада и разных вариантах взаимодействия с ними. 

Если такая необходимость возникает, можно разработать отдельные электронные стра-
нички для каждой возрастной группы и инновационных форм дошкольного образования. При 
этом можно ориентироваться на пошаговый план, разработанный Т.Л. Пасальской [6]:

1. Постановки цели, связанной с повышением психолого-педагогической культуры роди-
телей, возможностью для членов семьи увидеть жизнь детей в детском саду «изнутри».

2. Изучение запросов родителей, которое даст возможность воспитателям и специалистам 
определиться с темами предстоящих консультаций.

3. Разработки макета шаблона страниц (для управления сайтом существует панель адми-
нистратора, благодаря которой реализуются все описанные далее задачи и корректируется ре-
зультат): например, заглавная страница может содержать название сайта, описание его цели, 
фотографию группы, характеристику программы воспитания и обучения, расписание занятий, 
место для объявлений, форум и фотогалерею для родителей и ссылки на все разделы сайта. На-
жатием на любой раздел открывается существующая страница. В этот момент страница еще 
не содержит конечного наполнения. На языке дизайнеров это называется «рыбой». После того 
как сайт готов к эксплуатации, он наполняется информацией.

4. Подготовки и проведение презентации сайта для родителей воспитанников. Родителей 
знакомят с адресом сайта и его структурой. На примере заглавной страницы показывают прин-
цип работы.

5. Постепенное внесение изменений и включение в оформление и накопление электрон-
ной страницы или сайта родителей воспитанников и коллег из других групп или детских са-
дов (например, если создается клуб по интересам, развивающий, образовательный или науч-
ный центр на базе информационной формы дошкольного образования).

6. Создание электронной почты (гостиной) и блога (интернет-журнала для освещения, об-
суждения и комментария событий из жизни группы).

7. Создание электронной библиотеки для детей и родителей с гиперссылками на муль-
тфильмы и художественные фильмы, флэш-игры.

Возможности данной технологии огромны, они стимулируют педагогов детского сада на 
апробацию новых форм взаимодействия с семьями воспитанников. Результатом такой работы 
является включение родителей в проектное движение и активное участие в конкурсе детско-
родительских творческих проектов. Поэтому в качестве методической поддержки для такого 
общения на сайтах детских садов предусмотрена система интернет-ссылок и электронная би-
блиотека для родителей (в том числе для родителей с проблемами в поведении и развитии).

Таким образом, веб-сайт как средство педагогического просвещения родителей подтверж-
дает эффективность реализации своих задач и доказывает, что он может на практике реализо-
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вать свою высокую миссию – миссию просвещения и сплочения педагогической и родитель-
ской общественности, организации детско-родительского сообщества на принципах гуманиз-
ма и сотворчества [1].
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НА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Т.С. Пасик
Новоуренгойский многопрофильный колледж, Ямало-Ненецкий автономный округ

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

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость формиро-
вания творчески активной личности, обладающей способностью нестандартно решать новые 
жизненные проблемы. В связи с этим перед дошкольными общеобразовательными учрежде-
ниями встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения, что, 
в свою очередь, требует совершенствования учебно-воспитательного процесса. Проблема раз-
вития воображения детей актуальна тем, что этот психический процесс является неотъемле-
мым компонентом любой формы творческой деятельности ребенка, его поведения в целом. В 
последние годы все чаще ставится вопрос о роли воображения в умственном развитии ребен-
ка, об определении сущности механизмов воображения.

Как показали исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева и других, во-
ображение помогает эффективному усвоению детьми новых знаний и является условием твор-
ческого преобразования имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию личности, 
что в значительной степени определяет эффективность учебно-воспитательной деятельности 
в дошкольном учреждении.

В детском возрасте на основе творческого воображения создаются фантастические обра-
зы, которые являются нередко такими же реальными для детей, как и образы, возникшие на 
основе восприятия. Чтение детской художественной литературы наряду с игровой деятельно-
стью, развитием речи способствует развитию воображения детей, созданию новых фантасти-
ческих образов. 

К сожалению, в наш век информатизации отношение детей к книге изменилось, интерес 
к чтению стал падать. По данным многочисленных исследований, уже в дошкольном возрасте 
дети предпочитают книге просмотр телевизора (80 %) и видеопродукций (95 %), компьютер-
ные игры (46 %). Как результат, дети не любят, не хотят читать. Не читая, человек не развива-
ется, не совершенствует свой интеллект, память, внимание, воображение, не усваивает и не ис-
пользует опыт предшественников, не учится думать, анализировать, сопоставлять, делать вы-
воды [4, с. 32].

Воображение – важная составляющая процесса чтения. Чтение детской художественной 
литературы дает возможность ребенку домыслить, «дофантазировать»; учит размышлять над 
новой информацией, развивает креативность, творческие способности, умение думать. Про-
блема развития читательского воображения, которое изначально отождествлялось с воссозда-
ющим читательским воображением, издавна изучалась психологами и методистами. О необ-
ходимости развития читательского воображения говорили Ц.П. Балталон, Н.М. Соколов, В.И. 
Водовозов, В.П. Острогорский, М.А. Рыбникова, Е.В. Квятковский и др. Психолог Л.Г. Жабиц-
кая отмечает, что без развитого воображения невозможно эмоциональное восприятие литера-
турного произведения, поскольку именно воображение помогает читателю прочувствовать ат-
мосферу произведения, вжиться в его особый художественный мир. Воссоздающее читатель-
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ское воображение – это отдельная разновидность читательского воображения, процесс, в ходе 
которого происходит полноценное воссоздание художественного образа и без которого невоз-
можен дальнейший переход к воображению творческому [1, с. 15].

Объект исследования: развитие воображения у дошкольников.
Предмет исследования: детская художественная литература как средство развития вооб-

ражения дошкольников.
Цель: выявить особенности влияния детской художественной литературы на развитие во-

ображения дошкольников.
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме позволил автору предполо-

жить, что воображение можно определить как способность к перекомбинированию и созда-
нию новых образов. Главным материалом для воображения являются только собственный 
опыт и знания человека. Так как такого материала у ребенка значительно меньше, чем у взрос-
лого, его воображение не богаче, а беднее. Вместе с тем воображение играет в жизни ребенка 
значительно большую роль, чем в жизни взрослого, – оно проявляется гораздо чаще и допуска-
ет значительно более легкий «отлет» от действительности. 

Специфика воображения дошкольника состоит в его повышенной эмоциональности: ре-
бенок переживает воображаемые события так же остро, как реальные. Основу для воображе-
ния создают разнообразные, богатые представления, собственный опыт дошкольника. Задача 
взрослого состоит в том, чтобы научить ребенка способам и средствам преобразования, раз-
вить его комбинаторные способности. Освоение способов создания образов происходит при 
разрыве реальных связей, путем включения объектов в непривычные ситуации, наделения не-
свойственными функциями и соединения разнородных объектов в новый образ. Придуманные 
персонажи приобретают для ребенка личную значимость и начинают жить в его сознании как 
совершенно реальные.

Детская художественная литература является богатейшим источником развития фантазии 
ребёнка. Малые фольклорные формы (потешки, прибаутки, небылицы, считалки) раскрывают 
полный ярких образов и красок мир, имеют глубокий изобразительно-выразительный харак-
тер. Если после прочтения сказки педагог ставит перед детьми задачу: нарисовать или скон-
струировать ту или иную вещь (предмет, героя), которая известна детям только по описанию 
в книге, то такая практическая деятельность есть хорошее средство проверки представлений, 
сформированных у них на основе работы воссоздающего воображения. Если же педагогом 
после прочтения произведения перед детьми ставится задача создания чего-то нового (поме-
нять сказочный сюжет, главного героя), придумать что-то необычное (нарисовать, слепить), то 
есть проявить себя с творческой точки зрения, то в процесс включается творческое воображе-
ние детей. Назначение детской литературы – быть художественным и познавательным чтени-
ем для ребенка. Это назначение определяет те важные функции, которые она призвана выпол-
нять в обществе (эстетическая, познавательная, нравственная). 

Практическое исследование проводилось на базе МАДОУ ДС ОВ « Радуга» в группе 
«Семицветик» с детьми старшего дошкольного возраста. Автором был проведен цикл заня-
тий («Знакомство с творчеством С.А. Есенина», «Малые фольклорные формы», «Путешествие 
в страну фольклора», «Как Илья из Мурома богатырём стал», «Шкатулка сказок», «Сказоч-
ная птица», «Мы – поэты»), направленный на повышение уровня развития воображения до-
школьников. При проведении занятий учитывались индивидуальные психофизиологические 
особенности детей, соблюдался принцип «от простого – к сложному», создавалась комфорт-
ная предметно-пространственная среда в группе. Непосредственная образовательная деятель-
ность проходила в форме игры, но при этом сохранялись элементы познавательного и обучаю-
щего общения. После прочтения литературного произведения с детьми обсуждались содержа-
ние, интересные моменты, проблемы или жизненные ситуации, затронутые в нем, а дети учи-
лись думать и выражать свои мысли в творчестве (аппликации, лепке, конструировании). К 
каждому литерному произведению автор предлагал вопросы, игры и творческие задания, на-
правленные на развитие воображения. Одна из важных задач при этом заключалась в том, что-
бы развитие воображения дошкольников осуществлялось не только в процессе проведения не-
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посредственной образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности детей 
(игровой, художественной, театрализованной).

Проведенное автором психолого-педагогическое исследование позволило сформулиро-
вать следующие выводы. Воображение – это отражательная функция, универсальная челове-
ческая способность; оно развивается по тем же онтогенетическим законам, по которым идет 
развитие всех психических процессов. Этот психический процесс связан с реальной действи-
тельностью и зависит от социальной среды, методов обучения и воспитания, возраста, особен-
ностей развития и индивидуальных особенностей. Однако вопрос целенаправленного управ-
ления развитием воображения в детском возрасте по-прежнему остается остроактуальным.

Для развития воображения особенно значимым возрастным этапом является дошколь-
ное детство. Старший дошкольный возраст (6-7 лет) является сензитивным периодом для 
развития воображения. Необходимым условием развития творческого воображения детей яв-
ляется включение их в активные формы деятельности (игра, различные виды художествен-
ного творчества, инсценировка сказок, общение со взрослыми и сверстниками, развиваю-
щие занятия и др.).

В развитии воображения дошкольников огромную роль играет художественная литерату-
ра, которая объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимо-
отношений. Знакомство малыша с художественной литературой начинается с миниатюр народ-
ного творчества – потешек, песен, затем он слушает народные сказки, стихи, былины.

Из-за конкретного мышления и малого жизненного опыта ребенок проходит длительный 
путь – от наивного участия до более сложных форм эстетического восприятия произведения 
художественной литературы. В результате целенаправленного восприятия возможно формиро-
вание эстетического восприятия и на этой основе развитие детского воображения.
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ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Ю.В. Петрова
Красноярский педагогический колледж № 2, Красноярский край

Научный руководитель Е.В. Казак

Формирование гендерной культуры – актуальная проблема современности. Этот аспект 
воспитания личности ребенка предполагает, что различия в поведении и восприятии мужчин 
и женщин определяются не столько их физиологическими особенностями, сколько воспитани-
ем и распространенными в каждой культуре представлениями о сущности мужского и женско-
го начал. Социальные изменения, происходящие в современное время, привели к разрушению 
традиционных стереотипов мужского и женского поведения. Наблюдаются тенденции сбли-
жения полов: стираются границы между «женскими» и «мужскими» профессиями, происхо-
дит феминизация мужчин и маскулинизация женщин. На фоне этих изменений меняется и со-
знание детей. Однако для сохранения понимания мужского и женского необходимо создавать 
условия для раскрытия мальчикам и девочкам их своеобразия, не противопоставляя, а сохра-
няя то особенное, что присуще каждому из полов.
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Дошкольное учреждение – один из институтов социализации детей, который осущест-
вляет задачи комплексного формирования личности, в том числе гендерное воспитание. Од-
нако существуют противоречия в современных условиях ДОУ: с одной стороны, гендерное 
воспитание дошкольников является важной задачей социализации дошкольников, с другой, 
– содержание дошкольного воспитания и образования в первую очередь ориентировано на 
возрастные психологические особенности детей, а не на гендерность, стратегии воспитания, 
формы и методы работы с детьми чаще всего бесполые. Да и сам процесс воспитания реа-
лизуют женщины.

На наш взгляд, целенаправленная гендерная социализация детей начинается в период до-
школьного возраста и осуществляется в сюжетно-ролевой игре. Именно здесь, через сюжетно-
ролевую игру, предоставляются возможности формирования гендерной культуры дошкольни-
ков. Игра социализирует, обучает, развивает, воспитывает, демонстрирует условность социаль-
ных и иных установок. 

Первоначальный опыт игрового взаимодействия с детьми противоположного пола зави-
сит, прежде всего, от наличия в семье совместных разнополых игровых объединений (с ма-
мой, папой, братом, сестрой и др.). Если с ребенком дома играют и мама, папа, и разнополые 
родственники (брат, сестра и другие близкие люди), то, как правило, у ребенка одинаково хо-
рошо формируется первоначальный опыт игрового взаимодействия с мальчиками и девочка-
ми. Девочки и мальчики стремятся к игровому взаимодействию друг с другом, но они не вла-
деют способами полоролевого поведения, умением совместно строить и развивать сюжетную 
линию игры.

Для того чтобы в игровой деятельности проявлялась гендерная специфика, необходим пе-
реход от традиционного руководства игрой к гендерному подходу в развитии игровой деятель-
ности. В своей статье, посвящённой этому вопросу, Харчевникова А.Н. отмечает, что гендер-
ный подход в развитии игровой деятельности заключается в раскрытии личности ребёнка, про-
явлении его идентичности, развитии представлений о себе в рамках пола, гендерной позиции 
в разных контекстах бытия, сферах человеческой деятельности и отношениях с окружающим 
миром, способов поведения и взаимодействия в соответствии с половой принадлежностью и 
принятыми в социуме нормами гендерной культуры.
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МЕЛКАЯ МОТОРИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ю.А. Пономарева 
Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина, Красноярский край

Научный руководитель М.М. Королькова 

Кардинальные изменения основных направлений и приоритетов социально-экономического 
развития России, начавшиеся в 90-е годы XX века, затронули функционирование всех соци-
альных институтов, в том числе и системы образования, привели к возникновению новых про-
блем в сфере познавательного развития детей. Решение задач на сформированность мелкой 
моторики диктует необходимость изменения характера деятельности в дошкольном образо-
вательном учреждений в сфере формирования мелкой моторики. Качество жизни, сохранения 
психического и физического здоровья признаны основополагающими ценностями в обществе, 
что нашло свое отражение в Федеральных государственных образовательных требованиях.
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На сегодняшний день в науке сложились определенные теоретико-методологические и ме-
тодические предпосылки для разработки проблемы развития мелкой моторики. Исследованы не-
обходимые условия для создания развивающей среды и формирования мелкой моторики. Ме-
тодологические основы формирования мелкой моторики отражены в работах Л.С. Выготского, 
А.В. Запорожца, М. Монтессори. В трудах М.Ю. Кистяковской, Н.Л. Фигурина и М.П. Денисова, 
Р.Я. Абрамович-Лехтман, И.М. Сеченова, А.В. Запорожца рассматриваются вопросы развития 
двигательной функции руки. В ряде исследований развития двигательной функции руки отра-
жены различные аспекты проблемы влияния интеллектуальной сферы на развитие речи. Несмо-
тря на интенсивность исследований, проблема формирования речи у детей среднего дошколь-
ного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения остается актуальной. На-
учная и практическая значимость решения данной проблемы определили выбор темы исследо-
вания: «Мелкая моторика как средство развития речи у детей среднего дошкольного возраста».

При изучении данного вопроса был проведен теоретический анализ философской, социо-
логической, медицинской, психологической, педагогической и научно-методической литерату-
ры, нормативно-правовых документов, теоретико-методический и психолого-педагогический 
анализ и синтез содержания программ «Детство», «От рождения до школы», «Истоки».

Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной 
и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных 
движений кистями и пальцами рук и ног. Многие учёные доказали, что с анатомической точ-
ки зрения около трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает 
проекция кисти руки, расположенная очень близко от центров высшей психической деятель-
ности и речевой зоны. 

Ускорить развитие мелкой моторики можно различными способами, используя как тради-
ционные формы, так и нетрадиционные: 

Традиционная:
– самомассаж кистей и пальцев рук (поглаживание, разминание);
– пальчиковая гимнастика; 
– графические упражнения: штриховка, дорисовка картинки, графический диктант, сое-

динение по точкам, продолжение ряда;
– предметная деятельность: бумага, глина, пластилин;
– игры: мозаика, конструкторы, шнуровка;
– кукольные театры: пальчиковый, варежковый, перчаточный, театр теней.
Нетрадиционная: 
– самомассаж кистей и пальцев рук грецкими орехами, карандашами, массажными щетка-

ми, каштанами, воздушными шарами, логопедическими перчатками с нашитыми пуговицами;
– игры с пальчиками с использованием разнообразного материала: бросовый, природный, 

хозяйственно-бытовой.
Для разностороннего гармоничного развития двигательных функций кисти руки необхо-

димо создавать педагогические условия в образовательном процессе ДОУ. Это такие, как:
1. Систематичность проведения игр и упражнений. 
2. Последовательность (от простого к сложному). Сначала на правой руке, затем на левой; 

при успешном выполнении – на правой и левой. 
3. Все игры и упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на положительном 

эмоциональном фоне. 
4. Любое достижение малыша должно быть оцененным.
5. Во всем должна быть мера; если ребенок постоянно требует продолжения игры, необхо-

димо постараться переключить его внимание на выполнение другого задания. 
6. Доступность – все задания должны быть понятны детям, а предметно-развивающая сре-

да доступна им в любое время.
7. Комплексность – взаимосвязь с темой дня, недели, месяца.
8. Научность – не путать ребенка непроверенными или неточными знаниями
9. Интегративность с другими образовательными областями. 
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Систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук наряду со стимулиру-
ющим влиянием на развитие речи является мощным средством повышения работоспособно-
сти коры головного мозга. Возможность познания окружающих предметов у детей в большей 
степени связана с развитием действий рук. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают хорошего развития мелкой 
моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи, так как 
при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи, но и подготавливает их к ри-
сованию и письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скован-
ность движений, что в дальнейшем облегчает приобретение навыков письма. Всё это создаёт 
благоприятную базу для развития речи и более успешного обучения в школе.
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРЕОДОЛЕНИИ ОБИД

Е.В. Саенко
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель Л.М. Шевченко 

Сегодня дошкольное образование особое внимание уделяет развитию эмоциональной сфе-
ры ребенка, так как, отмечают педагоги и психологи, возрастает число детей с эмоционально-
личностными отклонениями. Актуальность темы определяется тем, что обида является харак-
терным эмоциональным переживанием старших дошкольников. В современных условиях раз-
вития предпосылок для детских обид становится все больше. М.С. Неймарк показала, что оби-
да как реакция на неуспех легко возникает у детей. Она всегда травмирует, доставляет непри-
ятные ощущения. Обида является сильной душевной болью, огорчением. Она может оставать-
ся затаенной или постепенно проходит, если ребенку помочь, либо приводит к разработке пла-
на мести и ведет к формированию отрицательных черт характера. Дошкольникам сложно са-
мостоятельно преодолевать свои обиды, им требуется помощь значимых взрослых, и помощь 
эта должна носить «непрерывный характер» (3, с. 321).

Педагог, умеющий раскодировать идущую через эмоциональные проявления дошкольни-
ков информацию, имеет возможность понять и предупредить трудности личностного разви-
тия ребенка, преобразовать негативные явления эмоционального плана. Актуальность и значи-
мость проблемы повлияла на выбор цели исследования: разработка и апробация Программы 
психолого-педагогической помощи старшим дошкольникам в преодолении обид.

Объектом исследования выступает процесс развития эмоций, а его предметом – процесс 
оказания психолого-педагогической помощи детям старшего дошкольного возраста в преодо-
лении чувства обиды. 

Гипотеза исследования: процесс оказания психолого-педагогической помощи детям в пре-
одолении чувства обиды будет протекать эффективно, если: своевременно диагностиро-
вать характер проявления обиды, в качестве параметров развития рассматривать интен-
сивность и глубину переживания, уровень проявления в мимическом, пантомимическом и рече-
вом плане; в качестве ведущих методов профилактики, позволяющих снизить степень прояв-
ления болезненных переживаний обид ребенка, использовать комплекс игровых заданий, этю-
дов, упражнений игрового характера; работу по обогащению эмоционального опыта прово-
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дить в системе как фронтально, так и индивидуально, если параллельно осуществлять кон-
сультирование родителей детей экспериментальной группы.

Теоретическое обоснование проблемы заключалось в определении понятия «обида», в ха-
рактеристике функций и ее видов и формулировке понятия и раскрытия этапов психолого-
педагогической помощи детям в преодолении обид.

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даль определяет понятие «обида» как 
«чувство, вызванное всем, что оскорбляет, бесчестит и порицает, причиняет боль, убыток». 

В разных психологических школах, течениях и направлениях понятие «обида» трактуется 
по-разному. Э. Берн говорит о формировании с детства излюбленных чувств. «Коллекциониро-
вание» любых отрицательных ярлыков обычно сопровождается чувством обиды. Ю. В. Гран-
ская относит чувство обиды к высшим чувствам, определяя их как социальные, обусловлен-
ные общественными отношениями. Р.X. Шакуров рассматривает чувство обиды как эмоцио-
нальный показатель уязвленного самолюбия (3, с. 341). 

О.А. Апуневич в своей работе «Психологические особенности преодоления обиды и обид-
чивости в подростковом возрасте» раскрывает функции обиды: сигнальная, оценочная, регу-
ляторная, приспособительная, побудительная, коммуникативная. Р.X. Шакуров и О.А. Апу-
невич выделяют следующие виды обиды: осознаваемая и неосознаваемая; кратковременная 
и длительная; демонстративная и скрытая, внутренняя; реальная, воображаемая; настоящая, 
прошлая; обида на себя, на другого, на группу; прямая и косвенная; активная и пассивная; нор-
мативная и патологическая; корректируемая и некорректируемая (4, с. 78).

Понятие «помощь» в толковом словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой трактуется как 
«содействие кому-нибудь в чем-нибудь, участие в чем-нибудь, приносящее облегчение кому-
нибудь». Психолого-педагогическая помощь детям в преодолении обид – это реальное содей-
ствие ребенку, приносящее облегчение, позволяющее справиться с возникшей обидой на осно-
ве анализа и осознания ситуации. 

Динамика процесса психолого-педагогической помощи в преодолении обид включает ряд 
последовательных этапов: диагностический этап, который предполагает диагностику исходного 
уровня подготовленности детей к преодолению обид; пропедевтический этап, на котором органи-
зуется обсуждение типичных обидных ситуаций, поиск и обсуждение способов «выбрасывания» 
обид, поиск причин поведения обидчика; «фасилитирующий» этап, отражающий необходимую 
деятельность по облегчению эмоционального состояния, переживания дошкольником обиды че-
рез ее «опредмечивание» и «выбрасывание». Рефлексивный этап предполагает совместный с ре-
бенком всесторонний анализ конкретной обидной ситуации, извлечение урока из ситуации. Заклю-
чительный этап включает оценку психолого-педагогической помощи детям в преодолении обид. 

При составлении программы были использованы теоретические разработки, имеющи-
еся в отечественной практической психологии: Т.В. Громовой «Страна эмоций и чувств», Т.Д. 
Зинкевич-Евстегнеевой «Практикум по сказкотерапии», И.А. Пазухиной «Давай познакомимся!».

 Цель Программы: найти индивидуальный подход к особо обидчивым детям. Обучить их 
приемам «выбрасывания» обиды, владению своими чувствами, формировать умения прини-
мать чувства другого человека в конфликтной ситуации, развивать рефлексивность мышления, 
мотивацию оправдания и прощения.

Программа включала 3 блока: 1 блок «Знакомлюсь с волшебной страной чувств»; 2 блок 
«Учусь выбрасывать обиду»; 3 блок «Учусь оправдывать и прощать» – и включала 17 конспек-
тов занятий. Содержание программы отличается вариативностью и доступностью,

Занятия проводятся подгруппами, 1-2 раза в неделю и длятся от 25 до 40 минут. Каждое за-
нятие включает в себя развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на раз-
витие навыков общения); упражнения (подражательно-исполнительского и творческого харак-
тера, на мышечную релаксацию); этюды; рассматривание рисунков и фотографий; чтение ху-
дожественных произведений; рассказ педагога и рассказы детей; сочинение историй; беседы; 
моделирование и анализ заданных ситуаций; слушание музыки; рисование; мини-конкурсы, 
игры-соревнования. К каждому занятию прилагается домашнее задание для совместного вы-
полнения ребенком и родителями.
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Практическая значимость: Программа психолого-педагогической помощи старшим до-
школьникам в преодолении обид позволит найти индивидуальный подход к особо обидчи-
вым детям. Проведение комплекса коррекционно-развивающих занятий обучит детей приемам 
«выбрасывания» обиды, владению своими чувствами, сформирует умения принимать чувства 
другого человека в конфликтной ситуации, разовьет рефлексивность мышления, мотивацию 
оправдания и прощения. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

О.М. Сальникова
Воронежский музыкально-педагогический колледж 

Научный руководитель М.Г. Разгоняева

В последние годы на страницах психологической и педагогической литературы все чаще 
ставится вопрос о роли воображения в умственном развитии ребенка, об определении сущно-
сти механизмов воображения.

Воображение является особой формой человеческой психики, стоящей отдельно от 
остальных психических процессов и вместе с тем занимающей промежуточное положение 
между восприятием, мышлением и памятью. Именно воображение, желание его понять и объ-
яснить привлекло внимание к психическим явлениям в древности, поддерживало и продолжа-
ет его стимулировать в наши дни. Однако феномен воображения остается загадочным и в наши 
дни. Человечеству до сих пор почти ничего неизвестно о механизме воображения, в том числе 
о его анатомо-физиологической основе. Вопросы о том, где в мозгу человека локализовано во-
ображение, с работой каких известных нам нервных структур оно связано, сегодня еще не раз-
гаданы. Л.С. Выготский говорил, что у ребенка воображение богаче, чем у взрослого человека.

 Е.П. Ильин утверждает, что воображение – это способность фантазировать; домысел, плод 
фантазии, психический познавательный процесс, заключающийся в преобразовании представле-
ний, отражающих реальную действительность и создание на этой основе новых представлений.

По определению Б. Мещерякова, В. Зинченко, воображение – это способ овладения че-
ловеком сферой возможного будущего, придающий его деятельности целеполагающий и про-
ектный характер, благодаря чему он выделился из «царства» животных. Каждый образ, соз-
данный в воображении, является в какой-то степени и воспроизведением и преобразовани-
ем действительности. Воспроизведение – основная характеристика памяти, преобразование 
– основная характеристика воображения. Если основная функция памяти – сохранение опыта, 
то основная функция воображения – его преобразование.

Есть две важные психологические функции воображения. Одна из них – психотерапевти-
ческая, другая – психодиагностическая. Первая состоит в том, что через него можно оказывать 
положительное влияние на психологические состояния и поведение человека. Вторая заклю-
чается в том, что по продуктам фантазии человека, по их содержательному анализу можно су-
дить о психологии данного человека. В этом случае предполагается, что в продуктах фантазии 
человека непосредственно отражаются его психологические особенности. Подвергая эти про-
дукты специальному анализу, мы можем делать определенные выводы о психологии человека. 
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Первые проявления воображения относятся к концу раннего возраста, потому что имен-
но в этом возрасте ребенок начинает действовать в воображаемой ситуации, с воображаемы-
ми предметами. Возникает это прежде всего в игре. В игре ребенка раскрываются те его воз-
можности, которые еще не реализуются в реальной жизни. В игре ребенок бывает сильнее, до-
брее, выносливее, сообразительнее и, конечно, проявляет больше воображения, чем в многих 
других ситуациях. Он должен уметь придумать и во что играть, и что использовать для игры, 
и что сказать и сделать в каждой из принятых ролей. Именно дети, отличающиеся богатством 
выдумки, охотнее всего принимаются в игру, чаще всего сами бывают их зачинателями и ор-
ганизаторами. Воображение ребенка питается тем, что он видит в действительности, тем, что 
его интересует и волнует. В своих представлениях он перерабатывает увиденное и услышан-
ное, воспроизводит это в играх, сказках, рисунках.

Процесс воображения развертывается в виде двух относительно самостоятельных эта-
пов, проявление которых в возрастном отношении не совпадает друг с другом: первый этап 
– оформление замысла действия или события; второй этап – формирование плана реализа-
ции замысла. Существенная черта развития воображения – проявление целостного планиро-
вания, оно позволяет вначале построить план действий, а затем последовательно его реализо-
вать, корректируя по ходу выполнения. Неумение управлять своими идеями, подчинять их сво-
ей цели приводит к тому, что самые лучшие замыслы и намерения детей гибнут, не находя во-
площения. Поэтому важнейшая линия в развитии воображения ребенка – это развитие направ-
ленности воображения. 

В возрасте до пяти лет еще не развито планирование и построение действия в уме в соот-
ветствии с замыслом. Затруднено прогнозирование результата воображаемого и практически 
не реализованного действия. Достаточно долго дошкольники не могут сообщить о том, что они 
собираются сделать, фактически до начала действия. Это заметная особенность как игровой, 
изобразительной, так и отчасти трудовой деятельности. Можно сказать, что воображение тво-
рит замысел в образной форме без необходимого вербального обобщения. 

Воображение дошкольников 6-7 лет претерпевает существенные изменения. Если в этом 
возрасте ребенку задать вопрос о содержании его будущих действий, он может дать достаточ-
но развернутый отчет себе и другому о своих планах. Они не только следуют за логикой реаль-
ности, но и хорошо отличают действительность от игровой ситуации. 

Широкие возможности для развития воображения предоставляет сюжетно-ролевая игра. 
Сначала воображение ребенка приковано к тем предметам, с которыми он действует, затем оно 
опирается на игровые действия в сюжетно-ролевой игре, но уже к концу дошкольного возраста 
воображение ребенка отрывается от внешних опор и переходит во внутренний план. Этот пере-
ход подготавливается тем, что уже в сюжетно-ролевой игре ребенок должен сначала представить 
свои действия, их последовательность, их значение для общего сюжета игры, а потом действо-
вать. Такая необходимость приводит к тому, что ребенок начинает все чаще и чаще «проигры-
вать» различные ситуации в уме, а затем как-то обнаруживать это вовне. Так постепенно склады-
вается воображение как особый психический процесс – действия в плане образов, представле-
ний. Постепенный переход к внутренней, сравнительно свободной от внешней действительно-
сти деятельности воображения, который происходит в результате развития игры, ведет к прояв-
лениям творческой активности в самых разных областях. Появляется возможность действовать 
в плане воображения, свободно придумывать и фантазировать, но будет ли эта возможность ре-
ализована ребенком, во многом определяется взрослыми. Важно раскрыть перед ребенком саму 
суть творческой деятельности: не следовать готовым образцам, штампам, шаблонам, иметь как 
можно больше своих собственных оригинальных решений, не бояться свободно высказывать их, 
направлять свое воображение на поиск нового, доводить задуманное до конца. 

Развитие воображения таит в себе некоторые опасности. Одна из них – это появление дет-
ских страхов. Все родители замечают, что у детей четырех-пяти лет уже появляются самые раз-
личные страхи: дети могут бояться темноты, потом уже более определенно – скелетов, чертей и 
т. п. Появление страхов является спутником и своего рода показателем развивающегося вообра-
жения. Вторая опасность, таящаяся в развитии воображения, заключается в том, что ребенок мо-
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жет полностью уйти в мир фантазий. Уже со старшего дошкольного возраста все выдуманные 
ситуации ребенок может проигрывать про себя, никак не сопровождая это внешними действия-
ми. И именно здесь таится опасность ухода от действительности в фантазию, грезу, мечту. Имен-
но поэтому, начиная уже с дошкольного возраста, важно помочь ребенку воплощать свои замыс-
лы, помочь подчинить его воображение определенным целям, сделать его продуктивным.

Решая вопросы развития воображения дошкольников, на первый план выступают задачи его 
диагностики у конкретного ребенка. М.В. Ильина предложила следующие диагностики: «Неза-
конченные рисунки» [5, с. 6–9], «Выявление уровня активности воображения и его развитие у 
детей» [5, с. 9–12], «Составление изображений объектов» [5, с. 12–14], «Воссоздание образов ху-
дожественного произведения» [5, с. 21–24], «Изобретатель» [5, с. 24–27], «Не прозевайте вундер-
кинда!» [5, с. 28–29], «Изучение оригинальности детских рисунков» [5, с. 30–33] «Изучение гиб-
кости построения графического образа» [5, с. 33–34], «Несуществующее животное» [5, с. 34–37].

Развитие воображения неразрывно связано с развитием личности в целом. В каждом чело-
веке заключен какой-то «кусочек фантазии», но у каждого фантазия или воображение проявляет-
ся по-разному, в зависимости от направленности личности – ее интересов, знаний, эмоциональ-
ного настроя. В образах, возникающих в воображении, всегда есть черты уже известных челове-
ку образов. Но в новом образе они преображены, изменены, соединены в необычные сочетания. 
Ребенок живет в фантастическом мире более, нежели в реальном. «Дети могут из всего сделать 
все», – говорил Гёте. В жизни каждого ребенка воображение играет важнейшую роль. Ведь это 
не только эмоциональный полет фантазии, это снимающий все пространственные и временные 
ограничения способ постижения окружающего мира. Воображение позволяет ребенку предста-
вить и создать то, с чем он пока незнаком или чего не существует в реальности. Это расширяет 
границы детских возможностей и вдохновляет ребенка на познание и творчество.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

И.В. Саркитанова 
 Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай

Научный руководитель В.Ю. Багрянцева

В методике обучения иностранным языкам проект понимается как последовательность 
действий, организованных педагогом и самостоятельно выполняемых обучаемыми, когда со-
четаются практические и наглядные методы и приёмы изучения иностранного языка. При об-
учении детей дошкольного возраста иностранному языку более успешным видится сочетание 
игры и метода проектов, так как на занятиях иностранным языком, как правило, применяются 
одни и те же виды игр, что в результате вызывает привыкание детей к ним. 

При изучении иностранного языка с помощью проектов и игры можно успешно решить 
ряд проблем:

1) повысить мотивацию детей к изучению иностранного языка (английского);
2) реализовать индивидуальный и дифференцированный подход в обучении;
3) использовать лингвосоциокультурный подход в обучении.
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Целью игрового проекта «Лингвистический поезд» выступает обучение детей старшего 
дошкольного возраста основам английского языка.

Задачами в достижении данной цели являются развитие речевых и языковых навыков, 
прежде всего, грамматических (структура английского предложения), а также произноситель-
ных и лексических. Это связано с тем, что грамматика – наиболее трудный для освоения до-
школьниками аспект языка. Дети сравнительно легко овладевают произношением, подражая 
педагогу, запоминают лексику благодаря ресурсам своей памяти. Однако обучение граммати-
ке не ограничивается имитационно-мнемической деятельностью, необходимо формирование 
трансформационных умений.

Этапы работы над проектом «Лингвистический поезд», позволяющие решить данные за-
дачи, выглядят следующим образом.

1. Подготовительный этап
– Отбор грамматических структур, соответствующих возрасту детей, и создание моделей 

предложений.
– Выбор коммуникативных ситуаций, общению в которых планируется обучить ребенка с 

использованием движения поезда и соответствующих действий педагога.
– Формулирование историй, необходимых для презентации коммуникативных ситуаций 

с использованием данных грамматических структур, и рисование серии сюжетных картин-
иллюстраций.

– Отбор лексики, необходимой для реализации коммуникативной ситуации и граммати-
ческой структуры.

2. Организационный этап
1. Педагог создает игровую ситуацию, вовлекая детей в активную деятельность, направ-

ленную на достижение конкретного практического результата.
2. При работе с «Лингвистическим поездом» педагог сообщает детям, куда герои отправятся 

в путешествие и что с ними будет происходить, показывает детям модель предложения-поезда, 
затем просит детей помочь героям составить аналогичное предложение-поезд. Далее дети сами 
пробуют составить свое предложение-поезд, показывают его педагогу и другим детям.

3. Завершающий этап
Данный этап носит практико-деятельностный характер, то есть является этапом практиче-

ского использования результатов проекта. Дети создают свои собственные поезда-предложения 
и с их помощью общаются с остальным, придумывают мини-истории о поездах-предложениях.

Каждый этап основан на совместной деятельности педагога и детей, родителей и детей. 
Учитывая возраст детей, педагогу на занятии отводятся функции организатора и помощника. 
Совместная деятельность реализуется посредством имитации действий педагога с поездом, 
постоянной вовлеченности детей в процесс игры-объяснения, помощи педагога в создании 
детьми модели собственного «лингвистического поезда».

Сам «лингвистический поезд» является линейной проекцией английского предложения. 
При изучении английской грамматики для русскоязычных особую трудность представляет по-
рядок слов английского предложения, который является фиксированным и представляет собой 
неизменную для повествовательного предложения последовательность «подлежащее – сказу-
емое – дополнение – обстоятельство места – обстоятельство времени» и последовательность 
для вопросительного предложения «(вопросительное слово) – вспомогательный глагол – под-
лежащее -смысловой глагол – дополнение – обстоятельство места – обстоятельство времени».

Каждый из вагонов этого поезда символизирует определенную лексико-грамматическую 
группу.

Во время осуществления данного проекта нами было проведено анкетирование с воспита-
телями ДОУ «Солнышко» г. Горно-Алтайска с целью выявления их отношения к использова-
нию метода проектов на ранней ступени обучения иностранному языку в ДОУ. В опросе уча-
ствовало шесть воспитателей. На вопрос: «Как вы думаете, приемлем ли проектный метод в 
работе с детьми?» – 80 % опрошенных ответили, что метод проектов приемлем, так как повы-



97

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»

шает мотивацию к изучению языка и уровень знаний детей, 10 % опрошенных ответили, что 
этот метод неприемлем, 10 % – воздержались от ответа. 

Как показала практика, и дошкольники, и младшие школьники испытывают большие труд-
ности, связанные с порядком слов в английском предложении и образованием вопросительной 
формы. На раннем этапе обучения дети овладевают принципом построения вопроса в игровой 
форме. Обучающиеся легче запоминают яркие образы и эмоционально окрашенный материал, 
поэтому на помощь нам пришли звери-герои, за каждым из которых была закреплена опреде-
ленная грамматическая функция в предложении:

1. Лис (функция общего вопроса).
2. Жираф (функция перемены мест глагола-связки to be и подлежащего при постановке во-

проса).
3. Обезьяна в майке со словом «usually» (функция маркера грамматического времени 

Present Simple).
4. Паук (функция отрицания – частица not).
5. Сорока (функция удаления окончания смысловых глаголов – (e)s, -ed в вопросительных 

и отрицательных формах).
6. Различные виды грузов (функция обстоятельств места и времени для групп наречий, за-

нимающих конечную позицию в предложении).
С помощью визуализации дети запоминают последовательность частей в английских 

утвердительных предложениях. Действия зверей-героев подскажут, как задать вопрос или об-
разовать отрицательную форму.

Используя данный метод проектов, мы старались создать такие коммуникативные ситуа-
ции, в которых могут оказаться дошкольники, путешествуя по железной дороге, и определяли 
для изучения соответствующий лексический минимум. Как правило, это слова, которые обо-
значают явления и вещи, окружающие ребенка в повседневной жизни. Они относятся к таким 
темам повседневного общения, как «Дом», «Семья», «Игрушки», «Еда», «Животные», «При-
рода». Соблюдение этого принципа при отборе лексики способствует формированию вторич-
ной языковой картины мира. Постепенно дети привыкают строить модели предложений – для 
этого оказывается достаточным обычного конструктора лего.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что метод проектной деятельности, реализо-
ванный с помощью «лингвистического поезда», оправдывает себя при раннем обучении ино-
странному языку, так как при этом соблюдаются принципы работы, способствующие наиболее 
активному усвоению материала и развитию личности ребенка, а именно:

– ориентация процесса обучения на совместную деятельность педагога и группы детей, 
детей и родителей;

– сюжетность занятия;
– чередование видов деятельности в рамках одного занятия;
– наличие конкретного результата деятельности детей в процессе обучения;
– осуществление общения и деятельности на языке, а также деятельности с языком.
Методическая ценность данного проекта состоит в том, что разнообразие коммуникатив-

ных ситуаций, в которых может использоваться «Лингвистический поезд», помогает избежать 
привыкания к нему детей и позволяет сделать проект долговременным.

Лингвистическая ценность определяется его направленностью на изучение наиболее труд-
ного аспекта английского языка – английской грамматики и ее наиболее сложно усваиваемого 
раздела – порядка слов в различных типах предложений – в проектно-игровой форме.
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ДЕТСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО В ХОДЕ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
КАК СРЕДСТВО МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

М.Н. Сартакова
Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай

Научный руководитель Л.Н. Пупкова

Музыкальное воспитание и развитие дошкольников в ДОУ осуществляется через различ-
ные формы организации музыкальной деятельности: музыкальные занятия, самостоятельную 
музыкальную деятельность, использование музыки в повседневной жизни детского сада, празд-
ники и развлечения; последние из них – яркие зрелищные развлекательные мероприятия, остав-
ляющие незабываемые впечатления. С одной стороны, это развлечения, где дети выступают в 
роли слушателей или зрителей, с другой, где дети сами – активные участники и исполнители. В 
то же время проводятся и такие развлечения, в которых участвуют и взрослые, и дети. 

Развлечения привлекают детей возможностью участвовать в различных видах и формах 
деятельности: детских операх, кукольных спектаклях, веселых соревнованиях, различных му-
зыкальных викторинах, играх-драматизациях. Возможность реализовать приобретенные до-
школьниками навыки также активно проявляется и формируется в ходе повседневной рабо-
ты. Самым радостным и впечатляющим для детей является исполнительство: в пении, ритми-
ке и в игре на детских музыкальных инструментах. Музыкальное исполнительство формиру-
ет у дошкольников потребность к самостоятельным проявлениям. Исполнительство развива-
ется в ходе занятий, в повседневной жизни детского сада, в играх и реализуется в таких фор-
мах, как праздники и развлечения. 

Тема детского исполнительства нашла свое отражение в трудах ученых: Н.А. Ветлугиной, 
Л.Н. Комиссаровой, Н.Г. Кононовой, В.Р. Беспаловой, Л.А. Венгер, О.П. Радыновой, З.М. Бо-
гуславской и многих других. Проведенные исследования раскрывают основные вопросы тео-
рии: места, значения и характера музыки на праздниках и развлечениях в ДОУ, реализации на-
выков детского исполнительства в различных видах деятельности. 

Развитие музыкальных способностей ребенка было и остается одной из актуальных задач 
воспитания в детском саду, этому способствуют все виды музыкальной деятельности. В про-
цессе пения, ритмики и игры на детских музыкальных инструментах особенно активно разви-
ваются основные музыкальные способности ребенка: эмоциональная отзывчивость, чувство 
ритма, ладовые ощущения, интонационный и тембровый слух. Исполнительская деятельность 
формирует личностные качества – умственные, нравственные, физические, эстетические.

Все перечисленное убеждает в том, что детское музыкальное исполнительство оказывает 
существенное влияние на развитие специальных музыкальных способностей и общего музы-
кального воспитания детей дошкольного возраста. 

Каждый вид музыкальной деятельности требует определенных знаний. 
Для развития исполнительства, творчества нужны специальные знания о способах, при-

емах исполнительства, средствах выразительности. Обучаясь пению, дошкольники приобре-
тают знания, необходимые для овладения певческими навыками (звукообразование, дыхание, 
дикция и т.д.). В музыкально-ритмической деятельности дошкольники осваивают различные 
движения и способы их исполнения, что также требует специальных знаний: о слитности ха-
рактера музыки и движений, о выразительности игрового образа и его зависимости от харак-
тера музыки, от средств музыкальной выразительности (темпа, динамики, акцентов, регистра, 
пауз). Дети узнают названия танцевальных шагов, усваивают названия танцев, хороводов. Об-
учаясь игре на музыкальных инструментах, дети так же получают определенные знания о тем-
брах, способах и приемах игры на разных инструментах.

Дети проявляют склонности к определенным видам музыкальной деятельности. Важно 
заметить и развить у каждого ребенка стремление к общению с музыкой в том виде музыкаль-
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ной деятельности, к которому он проявляет наибольший интерес, в котором его способности 
реализуются наиболее полно. Это не означает, что остальные виды музыкальной деятельно-
сти не должны им осваиваться. Однако нельзя не учитывать положение психологии о ведущих 
видах деятельности, оказывающих влияние на развитие личности. Если эти ведущие виды де-
ятельности проявились в дошкольном детстве, нужно принимать во внимание особенности 
каждого ребенка и соответственно им ориентировать процесс музыкального воспитания на 
развитие именно его способностей, склонностей, интересов. В противном случае, как мы уже 
отмечали, процесс обучения сводится к «натаскиванию». Если обучение осуществляется без 
индивидуально-дифференцированного подхода, оно перестает быть развивающим.

На основе слушания-восприятия и приобретенных знаний у детей развиваются исполни-
тельские навыки во всех видах деятельности, таким образом, формируются способности петь, 
танцевать, играть на детских музыкальных инструментах. Именно исполнительство позволяет 
дошкольникам реализовать свои желания. 

Музыкальное исполнительство осуществляется в пении, музыкально-ритмических дви-
жениях, игре на музыкальных инструментах. Для освоения различных видов исполнитель-
ской деятельности необходимо формировать у детей определенные навыки и умения. Некото-
рые из них осваиваются с легкостью, другие – с трудом. Для того чтобы детское исполнитель-
ство и творчество могли проявляться успешно, ребенку нужно накопить музыкальные впечат-
ления через восприятие музыки. Если дети различают смену характера музыки, могут соотно-
сить музыкальные образы с жизненными явлениями, хорошо ориентируются в средствах му-
зыкальной выразительности, они используют опыт восприятия музыки при исполнении му-
зыкальных произведений и в творческих импровизациях. Без развитого восприятия исполни-
тельская деятельность детей сводится к подражанию и не выполняет развивающей функции.

Исходя из концепции развития музыкальной культуры ребенка, предложенной О.П. Ра-
дыновой, музыкальная деятельность состоит из восприятия музыки, исполнительства, разви-
тия творчества и музыкально-образовательной деятельности. Чтобы спеть песню, исполнить 
ритмические движения или проиграть мелодию на инструменте, необходимо не только услы-
шать музыкальное произведение, но и почувствовать его, понять музыкальную речь. «Поэто-
му, – считает Н.А. Ветлугина, – нужно научить ребенка не слушать, а слышать музыку». Кроме 
того, существует тесная связь восприятия и музыкально-образовательной деятельности, бла-
годаря чему становится доступным детское исполнительство.

Детское исполнительство требует определенных тренировочных действий, повторений, 
упражнений. Часто детское исполнительство не несет в себе ценности для других людей, но 
оно необходимо самим детям для дальнейшего музыкального развития. К детскому исполни-
тельству вряд ли можно применить требование художественности, скорее, элементарной выра-
зительности. Через него дети передают свои чувства, мысли, переживания. 

Пение – самый массовый и доступный вид исполнительства; оно занимает ведущее место 
в системе музыкально-эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Хорошая дет-
ская песня развлекает и успокаивает ребенка, развивает его и воспитывает. 

Ритмика – один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее ха-
рактер передаются в движениях. Основой ритмики является музыка, а разнообразные физиче-
ские упражнения, танцы, сюжетно-образные движения используются как средства более глу-
бокого ее восприятия и понимания.

Движения под музыку издревле применялись в воспитании детей (Древняя Индия, Китай, 
Греция). Но впервые рассмотрел ритмику и обосновал ее в качестве метода музыкального вос-
питания швейцарский педагог и композитор Эмиль Жак-Далькроз. Он был убежден, что обу-
чать ритмике необходимо всех детей. В процессе занятий музыкально-ритмическими движе-
ниями укрепляется организм ребенка, развиваются музыкальный слух, память, внимание, вос-
питываются морально-волевые качества: ловкость, точность, быстрота, целеустремленность, 
вырабатываются такие свойства движения, как мягкость, пружинистость, энергичность, пла-
стичность, улучшается осанка детей.
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Обучение детей игре на музыкальных инструментах открывает перед ними новый мир 
звуковых красок, помогает развивать музыкальные способности и стимулирует интерес к 
инструментальной музыке. В процессе игры на детских музыкальных инструментах совер-
шенствуются эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка. Игра способствует 
становлению и развитию таких волевых качеств, как выдержка, настойчивость, целеустрем-
ленность, усидчивость. 

Таким образом, детское исполнительство предполагает способность ребенка выразительно, 
непосредственно и искренне передавать настроение, характер музыки и свое собственное отно-
шение к ней. Воплощение интересов детей в исполнительстве, реализация приобретенных на-
выков возможны в большей степени на праздниках и развлечениях. Они являются своеобразным 
итогом воспитательно-образовательной совместной деятельности педагогов и детей.

Праздники и развлечения являются основными источниками прекрасных образов, чувств, 
мыслей, которыми мы вместе можем восхищаться. Они доставляют детям радость, вызывают 
интерес к исполнительской деятельности.

В детском саду праздники и развлечения – это важная часть педагогического процесса, 
одна из форм воспитания детей, несущая серьезную эстетическую и моральную нагрузку, по-
зволяющая целенаправленно осуществлять педагогическое воздействие на детей. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМЬИ И ЕГО РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА С КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

А.А Севастьянова
Истринский профессиональный колледж, Московская область

Научный руководитель В.П. Карасева

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль 
семьи в решении задач воспитания. Многогранность жизни семьи, широта и многосторон-
ность влияний и условий, которые целенаправленно становятся основой развития личности, 
проявляются в специфике семейного воспитания. Моральные ценности, идеалы нравственно-
сти, мировоззрение, убеждения, характер, манеры и привычки – основы всего этого закладыва-
ются в семье. Семья как общественный институт способствует развитию процессов социаль-
ной адаптации ребенка. Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, 
осваивает культуру поведения и нравственные ценности.
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Однако в силу того, что семьи бывают разными по своим воспитательным возможностям, 
в педагогике употребляется понятие «воспитательный потенциал семьи», сущность которого 
раскрывается в содержании его основных компонентов:

– понимание целей и задач воспитания в семье;
– уровень педагогической культуры родителей;
– умение применять на практике методы и средства воспитания;
– наличие ответственности родителей за воспитание детей;
– характер внутрисемейных отношений;
– наличие примера и авторитета родителей;
– согласованность семьи и специалистов в воспитании детей.
В зависимости от состояния и уровня развития компонентов воспитательного потенциала 

выделяются различные в социально-педагогическом отношении типы семей. В таблице пред-
ставлены типы семей и дана краткая характеристика воспитательного потенциала в семьях:

Тип семьи Краткая характеристика воспитательного потенциала

1) Воспитательно-сильная
Дружественный психологический климат, сильная и устойчивая воспи-
тательная позиция родителей, позитивный характер их взаимодействия 
с детьми, высокая степень доверия, влияния, контроля

2) Воспитательно-устойчивая
Благоприятный психологический климат, сохранение психологической 
близости, конфликты преодолеваются с помощью других социальных 
институтов (например, школы) или с привлечением специалистов

3) Воспитательно-неустойчивая

Противоречивая психологическая атмосфера, неправильная педагоги-
ческая позиция родителей (гиперопека, авторитарность, попуститель-
ство и т.д.). Результаты воспитания требуют коррекции как в отноше-
нии родителей, так и в отношении детей

4) Воспитательно-слабая с утратой 
контакта с детьми и контроля за ними

Равнодушная психологическая атмосфера, родители по разным причи-
нам не в состоянии правильно воспитывать детей; происходит фактиче-
ская утрата влияния семьи на ребенка, ослабление контроля за его инте-
ресами и времяпрепровождением; велико влияние «улицы»

5) Воспитательно-слабая с постоянно 
конфликтной атмосферой

Неблагоприятная психологическая атмосфера, в отношениях преобла-
дают конфликтные способы разрешения проблем

6) Воспитательно-слабая с 
агрессивно-негативной атмосферой

Агрессивная психологическая атмосфера с выраженным негативным 
влиянием со стороны родителей на психику ребенка

7) Маргинальная (в т.ч. с алкогольной, 
сексуальной деморализацией и т.д.)

Психологическая атмосфера губительна для развития ребенка; амо-
ральное поведение родителей оказывает разрушительное действие на 
его психику, отсутствует элементарная забота о его содержании

8) Правонарушительская
Деструктивный характер отношений, создающий условия для дефор-
мации ценностей и поведения ребенка в сторону девиантного и асоци-
ального поведения

9) Преступная Характер отношений и безнравственность родителей способствуют 
формированию преступных наклонностей у ребенка

10) Психологически отягощенная

Психологический климат тяжелый, вызывающий депрессивное состоя-
ние психики ребенка; в отношениях преобладают унижения, оскорбле-
ния человеческого достоинства. Права ребенка на свободу мнения и са-
мовыражения не соблюдаются 

Таким образом, воспитательный потенциал семьи определяет её педагогические возмож-
ности и инструменты, необходимые для успешного развития, адаптации и социализации ре-
бенка, адекватность и качество их использования, вариативность, актуальность и сообразность 
применения. 

Появление в семье ребенка с комплексными нарушениями в развитии кардинально из-
меняет образ жизни всех членов семьи. Следует отметить, что проблемную ситуацию в се-
мье, имеющей детей с комплексными нарушениями в развитии, можно назвать более тяже-
лой в сравнении с другими «отклонениям» в развитии (по целому ряду аспектов: психологиче-
ских, социальных, финансовых и пр.) [2]. Семьи вынуждены искать пути решения разнопла-
новых проблем: где найти эффективные медицинские услуги, как заниматься воспитанием и 
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обучением ребенка, как оформить инвалидность, где получить полную информацию о льготах 
и услугах, предоставляемых семьям, воспитывающим детей с комплексными нарушениями в 
развитии, и т.д. В таких семьях чаще отмечается повышенная степень недоверия и насторо-
женности к внешним воздействиям, а в семьях, относящихся к группам риска, – и агрессивно-
сти, что создает в них общую атмосферу замкнутости, затрудняет социально-педагогическую 
деятельность или снижает эффективность предпринимаемых усилий по развитию ребенка [1]. 
Ведущей проблемой семьи, воспитывающей ребенка с комплексными нарушениями в разви-
тии, является ее социальная адаптация в обществе, вызванная совершенно новыми условиями 
жизнедеятельности, в которых оказалась семья после рождения «особого» ребенка. И, несмо-
тря на весь спектр проблем, как показывают последние исследования социологов и социаль-
ных педагогов, в современных российских условиях среди семей, имеющих детей с комплекс-
ными нарушениями в развитии, практически равную пропорцию составляют семьи с высоким 
воспитательным потенциалом и семьи со средним, низким и отсутствующим воспитательным 
потенциалом [3]. Однако в то же время наличие в данной пропорции значительной доли семей 
со средним, низким и отсутствующим воспитательным потенциалом подтверждает необходи-
мость интенсивного участия различных социальных служб и специалистов в данном процессе.
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ОСОБЕННОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай

Научный руководитель Н.В. Волкова

Ещё в первобытном обществе мать обучала свое дитя человеческой деятельности, знала, 
с чего начать и к какому логическому завершению привести обучение, хотя и не имела научно 
обоснованных программ. Главным руководством к такому приобщению к миру себе подобных 
была биологическая потребность и социальная – выжить и продолжить род. Однако можно 
наблюдать, как, начиная уже с педагогической теории Яна Амоса Каменского(1952-1670) и за-
канчивая современной педагогикой, менялось отношение к проблеме приобщения детей к со-
циальной действительности: к ее целям, содержанию, методам.

Сегодня знание закономерностей развития человеческого существа поможет педагогу ве-
сти процесс социализации грамотно и перспективно. Под социальной действительностью мы 
понимаем конкретные события, факты, взаимоотношения, которые характеризуют текущий 
временной период функционирования человеческого общества.

Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его социальный мир не со-
всем так, как видим и понимаем его мы, взрослые. В силу малого жизненного опыта, особен-
ностей развития процессов восприятия, мышления, воображения, еще только формирующих-
ся представлений, понятий, высокой эмоциональности малыш принимает и понимает социаль-
ный мир по-своему.

Когда идет речь об ознакомлении детей с социальной действительностью, воспитание и 
обучение не могут рассматриваться изолированно друг от друга, так как они взаимосвязаны. 
Первым, самым объёмным и значимым средством ознакомления с социальной действительно-
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стью является сама социальная действительность. Она не только объект изучения, но и сред-
ство, воздействующее на ребенка, питающее его ум и душу.

Изучив психолого-педагогическую литературу, мы выявили, что социальная действитель-
ность как объективная данность отнюдь не всегда является средством воспитания и обучения де-
тей дошкольного возраста. Например, годовалый ребенок может находиться в гуще социальных 
событий, острых взаимоотношений, ярких фактов, но при этом оставаться безучастным к ним.

Особое место в познании ребенком социального мира занимает наблюдение. Роль наблю-
дения как социализирующего фактора усиливается, если оно осуществляется как бы изнутри, 
т.е. ребенок наблюдает за деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в 
них (совместная трудовая деятельность, участие в праздниках и др.). Наблюдение стимулирует 
развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. Общение объ-
единяет взрослого и ребенка, помогает передать малышу социальный опыт, а ребенку – прини-
мать этот опыт, который преподносится ему в облегченной форме с учётом уровня его разви-
тия. В дошкольном возрасте зарождается учебная деятельность, которая также важна для по-
знания социального мира.

Нами выявлено, что с возрастом ребенок расширяет для себя социальный мир. По мере 
его психического развития становятся глубже познавательные интересы, он начинает пони-
мать причинные связи и зависимости; осознаннее становятся проявления чувств. Все это при-
водит к тому, что на ребенка начинает воздействовать большее количество объектов, фактов, а 
значит, социальная действительность в большей мере становится средством воспитания. 

Особое место в предметном мире занимает игрушка. Она является для ребенка средством 
ознакомления с социальным миром. Через нее ребенок познает разнообразие жизни в ее свой-
ствах и качествах, игрушка отражает уровень технического и социального развития общества, 
даже его ведущие моральные и идеологические ценности.

Средством ознакомления детей с социальным миром могут стать предметы рукотворно-
го мира, с которыми ребенок постоянно действует или видит их в непосредственном окруже-
нии. В предмете заложен социальный опыт человечества, уровень развития общества, техни-
ческого прогресса. Мир разнообразен, значит и предметы окружающего мира разнообразны по 
свойствам, качествам, функциям, назначению. Предметный мир существенно влияет на фор-
мирование потребности маленького человека, является своеобразной опорой в общении с дру-
гими людьми.

Дети очень наблюдательны. Мы порой удивляемся тому, как они замечают какие-то ме-
лочи, на которые взрослые не обратили бы внимания. Ребенок заметит, что муравей тащит ве-
точку «задом наперед», что «электричка пищит, а паровоз гудит», что маму кто-то обидел… 
Дети подмечают многое: особенности строения предметов, животных, их поведение, настро-
ение людей. Затем воспроизводят в играх интонации голоса близких, манеру двигаться, разго-
варивать по телефону. Способность наблюдать окружающий мир – очень важное преимуще-
ство детства, это помогает познанию, проникновению в мир. Наблюдательность ребенка опи-
рается на его любознательность. Маленькие дети хотят все знать. Их многочисленные вопросы 
к взрослым – лучшее проявление этой особенности. С возрастом характер вопросов меняется. 
Если в три года преобладают вопросы: «Что это?», – то в четыре года уже появляется «Почему, 
зачем?», а уж потом важные для развития: «Как это происходит, как действует?» Современны-
ми учеными выявлено, что сегодняшние дети стали задавать меньше вопросов, чем дети 70-х 
годов. Это можно объяснить, с одной стороны, большим потоком информации, которую мо-
гут получить дошкольники; с другой стороны, к сожалению, тем, что молодые родители в силу 
собственной занятости стали меньше заниматься с детьми, не всегда отвечают на их вопросы 
и тем самым не побуждают малышей спрашивать о непонятном.

Мы пришли к выводу, что при организации педагогического процесса, направленного на 
ознакомление с социальной действительностью, педагогу важно запомнить, что процесс этот 
сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 
нравственных основ личности решаются во взаимосвязи и отделить одни от других невозмож-
но. Если с плохим и безразличным настроением воспитатель будет рассказывать детям о до-
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брых поступках, о красоте окружающего мира, вряд ли он сможет вызывать у них ответные 
нужные чувства и отношения. Приобщение к социальному миру требует от педагога не толь-
ко мастерства, знаний ребенка, но и собственного переживания, явно выраженного отношения. 
Они порой сильнее слов воздействуют на душу малыша. В этом проявляется и большая ответ-
ственность взрослого перед ребенком.

Работа, направленная на ознакомление детей с социальным миром, столь объёмна и мно-
гогранна по своим задачам, содержанию и формам, что требует научно обоснованного подхо-
да к организации и планированию этого процесса.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
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Научный руководитель Э.Ю. Радыгина

Родной язык играет незаменимую роль в становлении личности человека. Развитие связ-
ной речи, т.е. речи содержательной, логичной, последовательной, является важнейшей зада-
чей в овладении ребенком родным языком. В ней проявляются все достижения ребенка в этом 
процессе. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, станов-
ления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Чем раньше бу-
дет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.

Стержень формирования личности ребенка-дошкольника – полноценное овладение связной 
речью. Оно предоставляет большие возможности для решения многих задач умственного, эсте-
тического и нравственного воспитания детей. Особенно отчетливо выступает в формировании 
связной речи связь развития речи и интеллекта. Чтобы связно рассказать о чем-нибудь, нужно 
ясно представлять объект рассказа, уметь анализировать, отбирать основные признаки, устанав-
ливать различные отношения (причинно-следственные, временные) между предметами и явлени-
ями. Кроме того, необходимо уметь подбирать наиболее подходящие для выражения данной мыс-
ли слова, строить простые и сложные предложения и связывать их различными способами связей.

Одним из средств развития связной речи является картина. Учить ребенка рассказывать 
по картинам – это значит формировать его связную речь. Картины раздвигают поле непосред-
ственного наблюдения. Образы, представления, вызываемые картиной, несравненно более 
ярки и определенны, чем образы, вызываемые словом. Видеть жизнь во всех ее проявлениях 
собственными глазами у ребёнка нет возможности, потому-то картины так ценны и значение 
их так велико. Картина не только расширяет и углубляет детские представления об окружаю-
щем, но и воздействует на эмоции детей, вызывая интерес к рассказыванию, побуждая гово-
рить даже молчаливых и застенчивых [1, с. 53].

Картины, предлагаемые для работы с дошкольниками, различают по следующим критериям:
– формат (демонстрационные и раздаточные);
– тематика (мир природный или предметный, мир отношений и искусства);
– содержание (художественные, дидактические; предметные, сюжетные);
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– характер (реальное, символическое, фантастическое, проблемно-загадочное, юмористи-
ческое изображение); 

– функциональный способ применения (атрибут для игры, предмет обсуждения в процес-
се общения, иллюстрация к литературному или музыкальному произведению, дидактический 
материал в процессе обучения или самопознания окружающей среды и т.д.) [5, с. 134].

Занятия по картине имеют важное значение в системе обучения рассказыванию. В детском 
саду проводятся два вида таких занятий: рассматривание картин с беседой о них и составле-
ние детьми рассказов на материале картин.

 На первых дошкольники овладевают преимущественно диалогической речью: учатся вы-
слушивать вопросы педагога, отвечать на них, а также задавать вопросы. Рассматривание кар-
тин в раннем детстве преследует тройную цель: способность к наблюдению; поощрение со-
путствующих наблюдению интеллектуальных процессов (мышления, воображения, логиче-
ского суждения) и развитие языка ребенка.

Занятия второго типа: составление детьми рассказов – способствуют развитию монологи-
ческой речи: дети приобретают навыки составления рассказа, в котором все части контекстно 
связаны друг с другом, логически и синтаксически объединены. В соответствии с «Програм-
мой воспитания в детском саду» занятия по рассматриванию картин проводятся во всех воз-
растных группах [4, с. 8].

В младшем возрасте осуществляется подготовительный этап, который имеет своей целью 
обогатить словарь, активизировать речь детей, научить их рассматривать картину и отвечать 
на вопросы воспитателя. 

 В среднем дошкольном возрасте детей учат составлять описательные рассказы по пред-
метным и сюжетным картинкам, сначала по вопросам воспитателя, а затем самостоятельно.

Старший дошкольный возраст характеризуется возросшей речевой и мыслительной ак-
тивностью детей. Поэтому ребенок может самостоятельно или с небольшой помощью педаго-
га составлять не только описательные, но и повествовательные рассказы, придумывать начало 
и конец сюжета картины. 

Основное внимание самостоятельному рассказыванию уделяется и в подготовительной к 
школе группе. 

Выделяют два типа рассказов по картине: 
1) описательный рассказ, цель которого – развитие связной речи на основе отображения 

увиденного. Виды описательного рассказа:
– фиксация изображенных на картине объектов и их смысловых взаимосвязей;
– описание картины как раскрытие заданной темы;
– развернутое описание конкретного объекта;
– словесно-выразительное описание изображенного с использованием аналогий (поэти-

ческих образов, метафор, сравнений и т.д.);
2) творческое рассказывание по картине (фантазирование), цель которого – учить детей со-

ставлять связные фантастические рассказы по мотивам изображенного. Виды таких рассказов:
– фантастическое преобразование содержания;
– рассказ от имени изображенного (представляемого) объекта с заданной или самостоя-

тельно выбранной характеристикой [2, с. 8].
Наиболее оправданная форма обучения дошкольников рассказыванию – дидактическая 

игра, которая имеет определенную структуру: дидактическую задачу, игровые правила и игро-
вые действия.

Ребенок дошкольного возраста любит рассматривать картины и рассказывает о них живо и 
заинтересованно. Педагог должен поддерживать этот детский разговор и путем наводящих во-
просов руководить их вниманием и языком. Таким образом, рассматривание картины побуж-
дает ребенка к речевой активности, обусловливает тему и содержание рассказов, их нравствен-
ную направленность.

 Степень связности, точности, полноты рассказов во многом зависит от того, насколько 
правильно ребенок воспринял, осмыслил и пережил изображенное, насколько ясными и эмо-
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ционально значимыми стали для него сюжет и образы картины. Передавая в рассказе изо-
браженное на картине, ребенок с помощью воспитателя учится соотносить слово со зритель-
но воспринимаемым материалом. Он начинает сосредоточивать внимание на отборе слов, на 
практике усваивает, как важно точное слово-обозначение и т. п. Рассказывание по картине яв-
ляется особенно сложным видом речевой деятельности для ребенка. Проблема организации 
такого занятия в том, что дети должны выслушивать рассказы по одной картине сначала воспи-
тателя (образец), а затем своих товарищей. Детские рассказы страдают скудностью (подлежа-
щее – сказуемое), наличием слов-повторов, длительными паузами между предложениями. Но 
главным недостатком является то, что ребенок не строит свой рассказ сам, а повторяет преды-
дущий с очень незначительной интерпретацией. 

В течение одного занятия педагог успевает опросить только 4-6 детей, остальные при этом 
являются пассивными слушателями. Тем не менее трудно поспорить с тем, что ребенок дол-
жен к школе уметь рассказывать по картине. Поэтому такой вид работы должен проводиться и 
давать положительные результаты. Возникшее противоречие можно решить, используя игро-
вые методы обучения рассказыванию по картине, в том числе метод составления загадок А.А. 
Нестеренко, а также адаптированные методы развития воображения и элементы теории реше-
ния изобретательских задач (ТРИЗ) [6, с. 8]. При таком подходе результат является достаточно 
гарантированным: умение составлять творческий рассказ по картине на фоне устойчивого ин-
тереса ребенка-дошкольника к этому виду деятельности.

Таким образом, педагог должен учить детей последовательно и осмысленно восприни-
мать картину, выделять в ней главное, отмечать яркие детали. Это активизирует мысли и чув-
ства ребенка, обогащает его знания, развивает речевую активность.
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К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ ПЕДАГОГОМ 
В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЕЙ

Е. Тарасевич
Ангарский педагогический колледж, Иркутская область

Научный руководитель Е.В. Понятовская

В наше время очень важно взаимодействие детского сада и семьи. Ведь семья и детский 
сад – два социальных института, в которых учится, растет и развивается ребенок. 

В ФГОС дошкольного образования сформулированы и требования по взаимодействию до-
школьного образовательного учреждения (организации) с родителями. Подчеркнуто, что од-
ним из принципов дошкольного образования является сотрудничество организации с семьёй, 
а ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям (законным представителям) 
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в разви-
тии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Родите-
ли (законные представители) должны принимать участие в разработке части образовательной 
программы организации, формируемой участниками образовательных отношений с учётом 
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов [5]. 
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К сожалению, не все родители могут или желают вникать в проблемы воспитания, разви-
тия своего ребенка. В нашем современном обществе родители всегда очень заняты и в связи с 
недостаточным количеством времени не имеют возможности достаточно полно, эффективно и 
успешно взаимодействовать с детским садом во благо развития ребенка. Исходя из этого, воз-
никает противоречие между необходимостью и стремлением родителей к активной деятельно-
сти в дошкольном учреждении и нехваткой времени на взаимодействие с дошкольной органи-
зацией на необходимом уровне. 

 Как выстроить более тесные взаимоотношения между детьми, родителями и педаго-
гами в данной ситуации? Достаточно ли у нас, воспитателей, возможностей для успешно-
го взаимодействия? По нашему мнению, данную проблему можно и нужно решать с помо-
щью нового и современного вида взаимодействия воспитателей и родителей – использование 
информационно-коммуникационных технологий.

Под информационными и коммуникационными технологиями понимается комплекс объ-
ектов, действий и правил, связанных с подготовкой, переработкой и доставкой информации 
при персональной, массовой и производственной коммуникации, а также все технологии и от-
расли, интегрально обеспечивающие перечисленные процессы. 

По определению Г.К. Селевко, информационная технология обучения – это педагогиче-
ская технология, применяющая специальные способы, программные и технические средства 
для работы с информацией. Надо понимать, что ИКТ – это не только компьютеры и их про-
граммное обеспечение. Здесь подразумевается использование компьютера, интернет-ресурсов, 
телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования и др. [4].

Как отмечает К.О. Кукарцева: «В соответствии с Концепцией внедрения новых информаци-
онных технологий в дошкольное образование компьютер должен стать в детском саду ядром раз-
вивающей предметной среды. Поэтому важно создание системы работы с использованием ком-
пьютера для развития ребенка и, прежде всего, формирования у него психологической готовности 
к жизни и деятельности в обществе, широко применяющем информационные технологии «[2].

Мы убеждены в том, что использование информационно-коммуникационных технологий 
поможет педагогу разнообразить формы поддержки образовательного процесса, повысить ка-
чество работы с родителями воспитанников, а также популяризировать деятельность воспита-
теля группы и детского сада в целом.

В работе Иванушкиной Т.А. были выделены формы работы с использованием 
информационно-коммуникационных технологиями во взаимодействии с родителями:

– сайт детского сада; сотовая связь; газета группы; редакционно – издательская деятель-
ность: электронная газета, журнал; электронная консалтинговая служба (электронная почта); 
создание медиатеки; электронная рекламная деятельность; телемост; использование личной 
веб-страницы, телекоммуникоционный проект; дистанционные конференции.

Анализ использования этих форм в практике дошкольных учреждений позволил увидеть 
преимущества и недостатки каждой. В своей работе мы выделили одну – это газета группы, 
разработка которой и стала основой нашего проекта. Мы предполагаем, что газета может вы-
ходить 2-4 раза в месяц, а содержание каждого номера может определяться образовательной 
темой недели. Например, если тема недели «Зимние забавы», то в газете родители могут для 
себя найти такие материалы, как: советы по организации зимних забав с детьми и всей семьей, 
интересные факты о происхождении зимних забав, информацию о содержании деятельности 
воспитателя с детьми в течение тематической недели и др.

В разработке газеты могут принимать участие не только сотрудники газеты, но и дети, ро-
дители, что позволит активизировать взаимодействие детского сада и семьи.
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОУ

М.И. Тарасова 
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Н.К. Буракова

Адаптация – это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский 
сад, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и 
новыми отношениями. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, харак-
тер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сло-
жившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном учреждении. Одна-
ко естественно, что существует ряд закономерностей, которые следует знать для эффективно-
го взаимодействия с ребенком и возможности ограждения его от негативных сильнодейству-
ющих стрессовых ситуаций.

Проблема адаптации ребёнка к детскому саду актуальна, потому что на этот период при-
ходятся значимые новообразования в психическом развитии ребёнка. Невольно вспоминают-
ся известные слова Льва Толстого: «От пятилетнего ребенка до меня только шаг. От новорож-
денного до меня страшное расстояние». Педагоги и родители должны помнить, что упущен-
ное в воспитании малыша ничем потом не восполнишь. «Ранний детский возраст является од-
ним из ключевых в жизни ребенка и во многом определяет его будущее психологическое раз-
витие», – отмечает Л.Н. Галигузова [6]. 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети переживают адап-
тационный стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, поэтому 
резкий переход малыша в новую социальную среду и длительное пребывание в стрессовом со-
стоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизиче-
ского развития. Белкина Л.В. подтверждает эту точку зрения и говорит, что «для психическо-
го и соматического здоровья опасен не только один трагический инцидент, подобный смерти 
близких, но и несколько менее драматичных, происшедших за короткий промежуток времени, 
так как они тоже снижают возможности приспособления» [4]. 

Интерес современных исследователей к проблеме адаптации ребёнка к условиям жизни и 
воспитания в дошкольном учреждении связан с выявлением факторов, влияющих на эффектив-
ность или неэффективность адаптации. Ватутина Н.Д. в своей работе [5] трудности адаптацион-
ного периода, степень выраженности адаптационных нарушений связывает, прежде всего:

– с предшествующими условиями воспитания, под влиянием которых формируется систе-
ма высшей нервной деятельности ребенка;

– со своеобразием межличностных взаимоотношений взрослых и детей, с уровнем при-
вязанности ребенка к матери;

– с организацией воспитательно-образовательного процесса в дошкольных учреждениях, 
социальными условиями;

– с индивидуальными особенностями ребенка: возрастными, психологическими, психо-
физиологическими, нейрофизиологическими, психогенетическими.

Таким образом, воспитателю необходимо владеть эффективными методами организации 
работы по индивидуальному сопровождению ребёнка в период его адаптации к условиям ДОУ 
для того, чтобы помочь детям преодолеть стресс поступления в и успешно адаптироваться в в 
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дошкольное учреждение нем. На педагогической практике «Адаптация ребенка в ДОУ» была 
поставлена цель: изучить систему работы по адаптации детей раннего возраста на примере 
МДОУ №52 «Дельфин» г. Канска, в котором автор статьи проходила практику.

Для успешной работы с детьми в адаптационный период была разработана «Модель орга-
низации адаптационного периода в группах детей раннего возраста». Все это обусловило не-
обходимость детальной разработки организации адаптационной работы для детей раннего воз-
раста и особенно совместного пребывания детей и родителей, т.к. в имеющейся методической 
литературе этот компонент недостаточно освещен или носит слишком общий характер. 

Для того чтобы педагоги выработали определенный алгоритм работы с родителями и деть-
ми, а также обеспечили оптимальный уровень взаимодействия всех сотрудников ДОУ, занятых 
в этой работе, сначала была разработана «Схема функционального взаимодействия субъектов 
педагогического процесса», дальнейшим шагом была разработка программы, которая бы обе-
спечивала комфортное и безболезненное вхождение ребенка раннего возраста в условия дет-
ского сада. 

Материал содержит конспективно разработанный календарный план совместного пребы-
вания родителей и ребенка в условиях ДОУ и охватывает 1 неделю; схему-план комбинирован-
ного пребывания (часть времени в ДОУ дети проводят без родителей) – 1 неделя; перспектив-
ный план по всем разделам – дальнейшего периода адаптации. В приложение к программе раз-
работан комплект документов, которыми воспитатель и специалисты ДОУ руководствуются в 
своей работе. 

Такой алгоритм позволяет достигнуть главную цель: создание благоприятных условий, 
способствующих комфортной адаптации ребенка к условиям ДОУ через внедрение новых ор-
ганизационных способов.

Эта цель реализуется в процессе решения следующих задач: 
1. Сохранять и укреплять здоровье детей в изменившихся условиях. 
2. Оказывать родителям практическую и консультативную помощь и убедить их в необхо-

димости воспитания ребенка с учетом возрастных закономерностей развития и индивидуаль-
ных особенностей. 

3. Формировать единый стиль воспитания и общения с ребенком в семье и ДОУ. 
4. Окружить ребенка душевным теплом, заботой и лаской для установления доверитель-

ных отношений с сотрудниками ДОУ.
Отличительной особенностью данной программы является то, что наряду с правильно ор-

ганизованным педагогическим процессом ведется углубленная работа по оздоровлению детей 
в период адаптации. Этот компонент является одним из главных в этот период. Исходя из ре-
зультатов изучения опыта работы ДОУ №52, можно сделать вывод, что адаптацию к условиям 
ДОУ успешно проходят все дети раннего возраста, независимо от их определенной готовно-
сти. Задача сотрудников ДОУ – приложить все усилия к тому, чтобы адаптация прошла безбо-
лезненно для малышей. В этом поможет разработанная и апробированная модель психологи-
ческого сопровождения детей раннего возраста в период адаптации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МЫШЛЕНИЯ 
В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКОВ ДЬЕНЕША

Е.П. Ткаченко 
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Л. Чабан

В настоящее время в отечественной педагогике отмечается отношение к личности ребёнка 
как субъекту образования, которое предполагает ориентацию на субъект-субъектную модель 
взаимодействия педагога и воспитанника, т.е. переход от массово-репродуктивных форм и ме-
тодов обучения к личностно ориентированным, индивидуально-творческим. Одним из цен-
тральных личностных образований человека являются его способности, в том числе и интел-
лектуальные, в практике организации образовательной работы дошкольных учреждений воз-
никает проблема выделения детей с высоким уровнем интеллекта, нуждающихся в обучении 
по специально разработанным программам и методикам. 

В этой статье описываются итоги курсовой работы. 
Тема исследования: «Развитие логических операций мышления в младшем дошкольном 

возрасте с использованием блоков Дьенеша».
ЦЕЛЬ: выявить возможности использования блоков Дьенеша для развития логических 

операций мышления.
ОБЪЕКТ: операции мышления в младшем дошкольном возрасте.
ПРЕДМЕТ: приемы развития логических операций мышления в младшем дошкольном 

возрасте.
Следует отметить, что, несмотря на большую популярность и активное использование ло-

гических блоков Дьенеша в образовательных учреждениях, исследований и методической ли-
тературы по их использованию на практике недостаточно. Выделим логические операции, до-
ступные младшему дошкольнику: сравнение, анализ, синтез, упорядоченность действий, клас-
сификация. В зависимости от возраста детей можно использовать не весь комплект, а какую-то 
его часть: сначала блоки разные по форме и цвету, но одинаковые по размеру и толщине (12 
штук), затем разные по форме, цвету и размеру, но одинаковые по толщине (24 штуки) и в кон-
це – полный комплект фигур (48 штук). 

Кроме логических блоков, для работы необходимы карточки, на которых условно обозна-
чены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). Карточки-свойства помогают детям пе-
рейти от наглядно-образного мышления к наглядно-схематическому, а карточки с отрицанием 
свойств – мостик к словесно-логическому мышлению

Также выпускаются альбомы с играми по возрастам ребенка. Мы со своими детьми ис-
пользовала альбомы «Маленькие логики» [3]. В своей работе мы определили формы работы 
с логическими блоками. С детьми младшего дошкольного возраста использовали подвижные 
игры, настольно-печатные, сюжетно-ролевые. И, конечно, в предметно-развивающей среде.

Определили задачи по развитию логических операций у детей 3-4 лет: 1) Развивать уме-
ния выявлять в пределах от 1 до 4-х свойств, абстрагирование одних от других, сравнение по 
свойствам. 2) Развивать умения составлять силуэт по схеме изображения, формируя логиче-
ские операции, анализ и синтез. 3) Развивать умения классифицировать и обобщать по 1-2 
свойствам. 4) Развивать умения выполнять действия по алгоритму и пояснять последствие 
действий.

Практическую работу мы начали с диагностики познавательного развития детей 3-4 лет, 
используя методическое пособие под редакцией Е.А. Стребловой [4].

Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей дошкольного воз-
раста считаются: принятие задания, способы выполнения задания, обучаемость в процессе об-
следования; отношение к результату своей деятельности.
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Таблица 1

Задания для обследования детей 3-4 лет

№ 
п/п

Наименование задания

1 Поиграй (набор сюжетных игрушек)
2 Коробка форм
3 Разбери и сложи матрешку (четырехсоставную)
4 Группировка игрушек (адаптированный вариант методики Л.А. Венгера)
5 Сложи разрезную картинку (из трех частей)
6 Достань тележку (со стержнем; адаптированный вариант методики С.Л. Новоселовой)
7 Найди пару (сравнение картинок)
8 Построй из кубиков
9 Нарисуй
10 Сюжетные картинки

Обследование детей проводилось в МБДОУ 5 г. Енисейска. Диагностировали уровень по-
знавательного развития детей 2-й младшей группы, 3-4 года. Обследование проводилось в 
октябре 2013 года (таблица 2) и после проведения в течение 5 месяцев игр с блоками Дьене-
ша – в апреле 2014 года (таблица 3).

Таблица 2

Результаты обследования детей

Октябрь 2013 год
Первая группа
(10-12 баллов)

Вторая группа
(13-23 балла)

Третья группа
(24-33 балла)

Четвертая группа
(34-40 баллов)

2 5 5 4
Апрель 2014 год

1 3 7 5

По результатам диагностики детей условно разделили на 4 группы, что позволит индиви-
дуально работать с каждым над развитием логических операций при совместной и самостоя-
тельной игровой деятельности, режимных моментах.

Все игры и игровые упражнения с блоками Дьенеша можно разделить на 4 группы с по-
степенным усложнением: для развития умений выявлять и абстрагировать свойства; для раз-
вития умений сравнивать предметы по их свойствам; для развития действий классификации и 
обобщения; для развития способности к логическим действиям и операциям.

Перед началом игр с ребенком альбом необходимо разобрать на отдельные листы (игро-
вые поля). Последовательность игровых действий описана на каждом игровом поле. Для на-
чала необходимо познакомить ребенка с блоками. Следует выложить перед ребенком набор 
и дать ему возможность изучить фигуры, потрогать, перебрать, подержать в ручках и пои-
грать с ними. Чуть позже можно предложить следующие задания: 1) Найти все фигуры тако-
го же цвета, как выложенная (например, желтую фигуру). 2) Затем можно попросить ребен-
ка показать все блоки треугольной формы (или все большие фигуры и т.д.). 3) Попросить ма-
лыша дать мишке все синие фигуры, зайчику – желтые, а мышке – красные; затем подобным 
образом группируем фигуры по размеру, форме, толщине. 4) Попросить ребенка определить 
какую-нибудь фигуру по цвету, форме, размеру, толщине [2].

Продолжительность игры с ребёнком не должна превышать 10-15 минут, при этом нахож-
дение за столом – не более 5-7 минут. С целью сохранения здоровья ребёнка и поддержания 
интереса к деятельности большинство игр сопровождается небольшими стихотворениями, под 
которые дети выполняют разминки. Развивающие образовательные игры в альбомах разрабо-
таны с постепенным усложнением. Новое логическое содержание появляется по мере освое-
ния предыдущего. Например, в альбоме «Маленькие логики 1» развивающие образовательные 
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игры основаны на выделении одного-двух признаков (логического компонента игры или обра-
зовательной составляющей).

Второй альбом «Маленькие логики 2» продолжает освоение детьми предпосылок логиче-
ского мышления. Каждый лист (игровое поле) – это отдельная развивающая образовательная 
игра. Игры в альбоме основаны на выделении двух-трех признаков (логических компонентов 
игры): форма и размер (игры 1-4), форма, размер и цвет (игры 1-4 с усложнением), цвет и раз-
мер (игры 5, 6, 7), толщина (игра 8), толщина и цвет (игра 8, усложнение).

Вариантом логических игр для детей являются игры с обручами. При подготовке до-
школьников к подобным играм надо формировать у детей четкое представление о внутренней 
и внешней области по отношению к некоторой замкнутой линии. Все это можно повторить с 
веревочкой, положив ее на пол так, чтобы она образовала замкнутую линию. Разомкнув эту ли-
нию, дети убеждаются в том, что по отношению к ней нет таких мест, о которых можно было 
бы сказать, что они находятся внутри или вне этой линии [5].

Таким образом, логические блоки Дьенеша – универсальный материал для формирования 
мыслительных операций у детей дошкольного возраста. В качестве дидактического средства 
они в полной мере соответствуют специфике и особенностям элементарных математических 
представлений, формируемых у детей младшего дошкольного возраста, их возрастным воз-
можностям, уровню развития детского мышления. 

Методика Дьенеша на основе логических блоков готовит детей младшего дошкольного 
возраста к решению более сложных логических задач, возбуждают у ребенка живой интерес к 
обучению, расширяет его словарный запас и способствует его умственному развитию. 
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РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ С ДЕТЬМИ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК СРЕДСТВО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

М.Е. Токарева 
ГБОУ СПО «Педагогический колледж № 15», г.Москва

Научный руководитель А.А. Орлова

Утренняя гимнастика является ценным средством оздоровления и воспитания детей, пе-
ред которой стоят особенные задачи, а именно: «разбудить» организм ребенка, настроить его 
на действенный лад, разносторонне, но умеренно влиять на мышечную систему, активизиро-
вать деятельность сердечной, дыхательной и других функций организма, стимулировать рабо-
ту внутренних органов и органов чувств, способствовать формированию правильной осанки, 
хорошей походки, предупреждать возникновение плоскостопия [1, с. 3]. Утренняя гимнасти-
ка ценна и тем, что у детей вырабатывается привычка и потребность каждый день по утрам 
проделывать физические упражнения. Эта полезная привычка сохраняется у человека на всю 
жизнь, она позволяет организованно начать день в детском саду, способствует четкому выпол-
нению режима дня.
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Работы П.Ф. Лесгафта, Е.А. Аркиной, А.В. Кенеман, Э.Я. Степаненковой и других спе-
циалистов в области физического воспитания подтверждают, что очень важно сформировать 
и постоянно поддерживать интерес к физической культуре как к средству оздоровления и под-
держания здоровья. Наиболее важным опорным пунктом при формировании интереса к фи-
зической культуре является воздействие на эмоциональную сферу ребенка. Дети дошкольно-
го возраста способны усваивать лишь тот материал, который им интересен и понятен. В до-
школьном образовательном учреждении утренняя гимнастика рассматривается как одна из 
форм физкультурно-оздоровительной работы, важный элемент двигательного режима, сред-
ство для поднятия эмоционального тонуса детей. 

По мнению Э.Я. Степаненковой, здоровье нации находится в прямо пропорциональной 
зависимости от здоровья детей. По отношению общества к детям и старикам (самым безза-
щитным слоям населения) можно судить о благосостоянии нации в целом. Именно поэтому 
государство является одной из заинтересованных сторон в вопросе воспитания здорового по-
коления. Мало иметь хорошее здоровье от природы, его необходимо поддерживать в течение 
жизни, начиная с самого раннего возраста. Одним из самых доступных средств является физи-
ческие упражнения. Физические упражнения – это специальные движения, а также сложные 
виды деятельности человека, применяемые в качестве средств совершенствования жизнен-
но необходимых двигательных навыков и содействия духовному развитию человека-ребенка, 
пришедшие к нам из гимнастики [2, с. 7].

Существует несколько толкований понятия «гимнастика». Одни считают, что оно прои-
зошло от слова «гимнос» – нагой (древние греки занимались физическими упражнениями об-
наженными). Другие связывают происхождение «гимнастики» со словом «гимназо» – упраж-
няю, а у третьих оно получает дополнительно толкование – упражняю, тренирую. По С.И. 
Ожегову: «гимнастика – совокупность упражнений для физического развития организма» [3, 
с. 7]. Утренняя гимнастика – комплекс упражнений, способствующих активизации деятельно-
сти всех групп мышц, укрепляющих здоровье, является ежедневной нормой.

Есть разнообразные формы проведения утренней гимнастики, такие как:
1. Традиционная форма, включающая в себя общеразвивающие упражнения и упражне-

ния проводятся из разных исходных положений.
2. Нетрадиционная форма утренней гимнастики игрового характера. Данный вид включа-

ет в себя различные подвижные игры или игры имитационного характера, также можно соз-
дать сюжет из имитационных упражнений.

3. Нетрадиционная форма утренней гимнастики с использованием полосы препятствия. 
Этот вид включает в себя упражнения с постепенным усложнением нагрузки и усложнением 
двигательных заданий.

4. Нетрадиционная форма проведения утренней гимнастики с включением оздоровитель-
ных пробежек, сюда включают пробежки в среднем темпе на 100-200-300 м.

5. Нетрадиционная форма проведения утренней гимнастики с использованием простейших 
тренажеров. Для данного вида гимнастики используют гантели, детские экспандеры, резинки.

6. Нетрадиционный форма проведения утренней гимнастики с использованием музы-
кально-ритмических движений, этот вид является одним из самых творческих, так как исполь-
зуется различная музыка и движения.

Обучение ребёнка движениям, как отмечает Ю.Ф. Луури [5], осуществляются в соответ-
ствии с закономерностями формирования двигательных умений и навыков. Они условно пред-
ставляют собой последовательный переход от знаний и представлений о действии к умению 
выполнять его, а затем от умения к навыку. Эффективность обучения двигательным действиям 
зависит от того, насколько соблюдается в нём объективная последовательность действия и со-
ответствующих компонентов функциональной системы в целом.

По словам Н.А. Фомина [6], при формировании двигательного действия возникает перво-
начальное двигательное умение. Оно представляет собой действие, не доведенное до степени 
автоматизации. Для выработки первоначального умения, отмечает М.И. Фонарева [7], харак-
терно наличие следующих факторов:

– постоянная концентрация внимания в процессе действия;
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– относительно невысокая степень участия двигательных автоматизмов в управлении 
движением;

– относительная изменчивость техники движений, а иногда и нарушение её;
– мало выраженная слитность движений и обусловленная этим растянутость их во времени.
Двигательные умения и навыки совершенствуются не только в процессе утренней гимна-

стики, но и во время других форм физкультурно-оздоровительной работы:
1. Подвижные игры, по мнению Ю.Г. Травина [4], – одно из основных средств физическо-

го воспитания детей. Во время подвижных игр у них совершенствуются движения, развива-
ются такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость. Они 
приучаются согласовывать свои действия и даже соблюдать определенные (вначале, конечно, 
примитивные) правила.

2. Физкультминутки проводятся с различным содержанием. С детьми проводятся специ-
ально подобранные физические упражнения. Физические упражнения для физкультминуток, 
пишет Ю.Ф. Луури [5], подбираются с учётом содержания занятия, особенностей возраста и 
физической подготовленности детей.

3. Прогулки и экскурсии за пределы участка детского сада. Основное назначение прогу-
лок – активный отдых, а также закрепление двигательных навыков и развитие физических ка-
честв в естественных условиях, приучение ориентироваться на местности.

5. Физкультурные праздники. В программу каждого праздника включаются физические 
упражнения, танцы. Подготовка ведётся на физкультурных, музыкальных и других занятиях.

6. Физкультурные развлечения. Основным назначением физкультурных досугов является 
организация активного отдыха. Он доставляет детям радость и наряду с этим способствует ре-
шению задач физического воспитания. Для досугов, отмечает М.И. Фонарева [7], выбирают-
ся упражнения, освоенные детьми на физкультурных занятиях, в которых можно состязаться в 
ловкости, быстроте, смекалке, находчивости, сообразительности.
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Художественное воспитание детей дошкольного возраста является одним из приоритет-
ных направлений в работе с дошкольниками. Система художественно – эстетического воспи-
тания в работе с детьми дошкольного возраста основывается на синтезе произведений народ-
ного искусства и художественных видов деятельности. Включение ребенка в различные виды 
художественной деятельности, основанные на материале народного творчества, – одно из глав-
ных условий полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его художественно-
творческих способностей.
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В народном декоративном искусстве нет ничего лишнего, в нем отобрано и сохранено 
главное. Самые выразительные признаки окружающих предметов переданы выразительно и 
лаконично. Подлинно народное искусство отличается особой простотой, вкусом, выразитель-
ностью. Именно поэтому оно понятно и доступно людям и даже самым маленьким – дошколь-
никам. Произведения народного декоративного искусства отличает красочность, яркость. Сме-
лые контрастные цветовые сочетания, особая насыщенность цвета характерны для большин-
ства народных росписей.

Источниками народного творчества являются родная природа, окружающий мир, а его 
произведения становятся частью окружающей жизни, повседневного быта. Деревянная посу-
да из липы, расписанная мастерами из Хохломы, по красоте и убранству драгоценной посуде 
ровня. Дошкольников знакомят с различными видами декоративно-прикладного искусства на 
специальных занятиях. При этом используются разнообразные методы и приемы: наблюдения, 
экскурсии, рассказы о народных умельцах, истории происхождения того или иного вида про-
мысла. Результативность любой методики проявляется при условии системного подхода.

Работа по развитию художественно-творческих способностей детей средствами интегри-
рования народной культуры во все виды творческой деятельности дошкольников базируется 
на следующих принципах: 

– на тщательном, обусловленном возрастными особенностями отборе художественного 
материала по различным видам народного творчества; 

– интеграции работы на основе народного творчества с различными направлениями вос-
питательной работы и видов деятельности; 

– активного включения детей в разнообразные виды художественно-творческой деятель-
ности; 

– бережного и уважительного отношения к детскому творчеству, в каком бы виде оно не 
проявлялось; 

– широкого включения выполненных детьми работ в жизнь группы и дошкольного учреж-
дения; 

– на основе принципа индивидуального подхода к детям, учета их индивидуальных потреб-
ностей, склонностей, интересов, уровня развития той или иной художественной деятельности, 
индивидуальной работы с каждым ребёнком в процессе коллективных занятий с детьми. 

Произведения искусства должны обязательно присутствовать в образовательном процес-
се. Искусство, в том числе народное, включается в повседневную жизнь детей как неотъемле-
мая часть эстетической среды. Так, на занятиях и вне их может звучать музыка, а произведения 
изобразительного искусства используются в оформлении дошкольного учреждения. Именно 
поэтому в каждой группе необходимо организовать место (уголок или центр), где будут нахо-
диться расписные подносы, миски, а также другие бытовые предметы с росписью гжели, хох-
ломы, дымковской росписью. 

Быт и традиции народа дети узнают, рассматривая прялку. По всей России славились прял-
ки из Городца, потому что были нарядно украшены народным мастером. Прялку в доме берег-
ли. Она переходила из рук в руки, от матери к дочери или к внучке так же, как сноровка прясть 
ровную нить, так же, как песня, которую пели еще прабабушки, сидя долгими зимними вече-
рами за прялкой.

А какие игрушки делали народные мастера на забаву и потеху ребятишкам! Вот сестрицы-
матрешки мал мала меньше – чем не забава спрятать все в одну? Каждая глазастая, румяная, на-
рядная. Исследователи отмечают, что богородские мастера-игрушечники вырезали свои игруш-
ки из дерева. Красота дерева в игрушке не прячется под слоем краски, а, наоборот, проявляет-
ся благодаря специфике резьбы, а для пущей забавы фигурки из дерева мастер делал двигающи-
мися. Вот медведь стучит молотом по наковальне или пилит дрова с мужиком. Дымковские гли-
няные расписные игрушки тоже делались заботливыми крестьянскими руками, чтобы порадо-
вать сыночка или дочку. В строгости воспитывались крестьянские дети; но и порадовать игруш-
кой родители не забывали. Это тоже традиционно для уклада народной жизни, где каждой вещи 
– свое место, каждому делу – свой срок, старости – уважение и почет, младости – заботу и ласку.
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Искусство составляет содержание образования: детей знакомят с разными видами искус-
ства, с событиями, явлениями, объектами, раскрываемыми художниками, музыкантами, писа-
телями и поэтами; с выразительными средствами, позволяющими создавать яркие образы дей-
ствительности.

Народное искусство как проявление творчества народа близко по своей природе творче-
ству ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность образа), именно поэтому оно 
близко восприятию ребенка, понятно ему. Искусство используется в разных видах художе-
ственной деятельности, служит развитию детского художественного творчества. Образы ис-
кусства являются эталонами прекрасного.

Познавая красоту народного творчества, ребенок испытывает положительные эмоции, на 
основе которых возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга. Все это вы-
зывает у детей стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть те предметы народно-
прикладного искусства, которые им понравились, у них пробуждается и развивается созида-
тельная активность, формируются эстетические чувства и художественный вкус, эстетическая 
оценка к предметам русского декоративно-прикладного искусства. У детей формируются раз-
нообразные способности – как художественные, так и интеллектуальные.

Детям еще предстоит осознать, принять как эстетический идеал совершенство кажущей-
ся простоты формы в дымковской игрушке, сочетание цвета в городецкой росписи, композици-
онные основы хохломского узора, изящество синего, голубого и белого в гжельской росписи.
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования появляется необходимость организации пространства для раз-
вития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста. Отвечая этим требо-
ваниям, при дошкольной образовательной организации появляется необходимость создания 
ресурсного центра.

Ресурсный центр дошкольной образовательной организации может быть оборудован та-
кими методиками и технологиями дошкольного образования, как:

– методика М. Монтессори; игровой набор Ф. Фрёбеля; интерактивный стол SMART; 
– центр песка и воды; игровая технология интеллектуально творческого развития В.В. 

Воскобовича; комплекс игр Б.П. Никитина; стол-планшет с подсветкой для рисования песком; 
методика Н.А. Зайцева и т.д.
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Деятельность ресурсного центра имеет педагогическую цель – развитие познавательной 
активности детей старшего дошкольного возраста, формирование готовности к систематиче-
скому обучению. Данная цель поставлена исходя из тех качеств личности, тех видов деятель-
ности, которые определяют становление познавательной активности детей старшего дошколь-
ного возраста и успешное обучение в школе. Работа в ресурсном центре должна быть постро-
ена исходя из особенностей психического развития дошкольников: мышления, воображения, 
внимания, речи, ценностного отношения к окружающему миру и к себе. На её основе можно 
выделить несколько способов организации познавательной деятельности: наблюдение; эври-
стическая беседа; опыты или эксперименты; учебные исследования; проектная и исследова-
тельская деятельность.

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

Приведём несколько примеров работы по развитию познавательной активности с помо-
щью матрицы Б.П. Никитина и цветных палочек. Комплект из 16 картонных таблиц 4х4, кото-
рые заполняются по определенному правилу, понятному из картинок. К каждой таблице при-
лагается набор из 16 карточек для ее заполнения. Все таблицы разного уровня сложности, 
одной коробки хватает, чтобы занять группу из 16 человек в течение 3-4 занятий.

Вариант 1 
Предлагаем детям собрать Матрицу Б.П. Никитина:
– упорядочение предметов по длине (карточка № 2);
– соотнесение предметов. С левого края строки указан набор предметов (колпаки, подар-

ки, цветочки), а вверху столбца нужно найти порядок предметов по высоте (например, низкий-
высокий-высокий; низкий и т.п.) (карточка №3);

– увеличение в размере (карточка № 11); 
– расположение предмета в пространстве (сверху, снизу, слева, справа) (карточка №11). 
Таким образом, дети приближаются к достижению целевых ориентиров: ребёнок овла-

девает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самосто-
ятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по со-
вместной деятельности;

Вариант 2
Предлагаем детям собрать картину из спичек с наглядной опорой.
Таким образом, дети приближаются к достижению таких целевых ориентиров, как:
– ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; 
– ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную си-

туации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
– у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Вариант 3
Предлагаем детям собрать картину из спичек самостоятельно.
Таким образом, дети приближаются к достижению следующих целевых ориентиров:
– ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; 
– ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную си-

туации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
– у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
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Организация различных видов деятельности в ресурсном центре играет важную роль в 
развитии познавательной активности, формировании навыков проектно-исследовательской 
деятельности, способствует саморазвитию, учит планировать, работать в коллективе, а так-
же помогает показать детям старшего дошкольного возраста взаимосвязь природы и человека, 
пробудить их умственные способности, приобщить к красоте окружающего мира.

В процессе предшкольного обучения на базе ресурсного центра при дошкольной образо-
вательной организации дети старшего дошкольного возраста овладевают важнейшими компо-
нентами учебной деятельности: умением решать поставленную задачу, планировать свою де-
ятельность, регулировать процесс познания, испытывать удовлетворение от полученных ре-
зультатов. Поэтому на этапе предшкольного процесса обучения у детей старшего дошкольно-
го возраста значительно возрастает произвольность познавательных процессов, складывают-
ся умственные умения и способность к основным умственным операциям. Всё это позволяет 
совершенствовать уровень сформированности познавательной активности и решать следую-
щие задачи: 

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

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

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

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

ет важную роль в развитии познавательной активности, формировании навыков проектно-
исследовательской деятельности, способствует саморазвитию, учит планировать, работать 
в коллективе, а также помогает показать детям старшего дошкольного возраста взаимосвязь 
природы и человека, пробудить их умственные способности, приобщить к красоте окружаю-
щего мира. Положительного результата можно будет достичь при систематичности и плано-
мерности проведения поисковой и проектно-исследовательской деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА

Е. Фротер
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Д. Жукова

 На основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования построение образовательной деятельности в ДОУ должно учитывать следующие 
концептуальные требования:

– строиться на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образо-
вания (далее – индивидуализация дошкольного образования);

– обеспечивать содействие и сотрудничество детей и взрослых, признавать ребенка пол-
ноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

– обеспечивать поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
– формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различ-

ных видах деятельности и т.д.
Рассматривая многообразие видов образовательной деятельности, возможной к исполь-

зованию в работе с дошкольниками, мы обратили внимание на исследовательскую и экспери-
ментальную деятельность. С одной стороны, о ней часто говорят, с другой, – применяют в до-
школьном образовании неоправданно редко. В отечественной дошкольной педагогике детское 
исследование и экспериментирование изучали Дыбина О.В., Тугушева Г.П., Шапиро. А.И., Са-
венков и другие авторы.

Экспериментирование – это вид поисковой активности, присущей ребенку с раннего воз-
раста, который считается одним из наиболее эффективных и интересных методов работы с 
детьми. В данной деятельности наиболее ярко выражены процессы целеобразования, возник-
новения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития 
дошкольников, ребенок развивается любознательным, самостоятельным, с креативным мыш-
лением. Детское экспериментирование достаточно легко интегрируется во многие виды дет-
ской деятельности.

Анализ имеющихся работ в отечественной дошкольной педагогике показал, что экспери-
ментальная деятельность возможна на специально организованных занятиях, начиная с млад-
шего и среднего возраста. При разработке содержания познавательных занятий учитывается 
следующее:

– предоставление разнообразной интеллектуальной и практической деятельности (одно-
образие информации и способов действия быстро вызывает скуку и снижение активности);

– чем больше новый материал связан с имеющимся личным опытом дошкольников, тем 
интереснее он для них;

– содержание занятия должно быть трудным, но посильным: слишком простой или слиш-
ком сложный материал не вызывает интереса, не радости интеллектуальной победы;

– эмоциональность педагога, его умение поддержать и направить интерес к содержанию 
занятия стимулирует познавательную активность детей.

Наблюдая реализацию образовательных программ в дошкольных учреждениях города 
Канска, мы обратили внимание на частоту использования игровой словесной мыслительной 
деятельности с детьми старших и подготовительных групп.

Существуют такие развивающие игры, действия и рассуждения в которых проходят в уме. 
Психологи называют такие игры мыслительными экспериментами. Мыслительные игры по-
могают детям приобрести навыки исследовательского поведения и развития дивергентного 
мышления: умения видеть проблемы и выдвигать гипотезы их решения. Данный вид мыш-
ления тесно связан с воображением и служит средством порождения большого количества 
оригинальных идей. Однако неправильная организация такого рода деятельности может ока-
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заться малорезультативной. Поэтому наши наблюдения и анализ существующих в данном на-
правлении работ показывают важность организации практической деятельности в совместной 
с детьми деятельности с соблюдением специальных условий по организации предметно-
пространственной среды. 

Так, традиционно в ДОУ используются следующие игры: «Парные картинки», «Найди 
два одинаковых предмета», «Найди пять различий», «Найди ошибки художника», «Что хотел 
нарисовать художник?», «Картинки-путаницы». Старшим детям развивать свои мыслитель-
ные способности помогают такие игры: «Расставь тени по местам», «Найди похожий силуэт», 
«Найди недостающую фигуру», «Закончи ряд последовательности», «Отгадай предмет по его 
описанию», «Отгадай предмет по его частям», «Что будет, если…»? и другие, тогда как прак-
тическое экспериментирование с материалами, предметами используются редко, хотя имеют 
ряд неоспоримых достоинств:

– дети получают реальные сведения о различных свойствах рассматриваемого объекта;
– активизируются мыслительные процессы в ходе практической деятельности;
– развивается речь, действия становятся вербализованными;
– происходит накопление опыта.
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НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С.Е. Цурмичева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.А. Милякова

Согласно взглядам отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Ле-
онтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.) коммуникативная деятельность выступает в качестве 
одного из основных условий развития ребенка, важнейшего фактора формирования его лично-
сти, наконец, ведущего вида человеческой деятельности, направленного на познание и оценку 
самого себя через посредство других людей. По мнению М.И. Лисиной, коммуникативная дея-
тельность развивается в несколько этапов. Прежде всего, это установление отношений ребенка 
со взрослым, где взрослый является носителем нормативов деятельности и образцом для подра-
жания. На следующем этапе взрослый выступает уже не носителем образцов, а равным партне-
ром по совместной деятельности. На третьем этапе между детьми устанавливаются отношения 
равноправных партнеров по совместной деятельности. На четвертом этапе ребенок в коллектив-
ной деятельности выступает в роли носителя образцов и нормативов деятельности. Эта позиция 
позволяет реализовать максимально активное отношение ребенка к осваиваемой деятельности и 
решать проблему трансформации «знаемого» в «реально действующее». 

В настоящее время нормативные документы дошкольного образования ориентированы на 
развитие коммуникативной деятельности дошкольников. Значит, завершая этап дошкольно-
го образования, ребенок должен быть: инициативным и самостоятельным в общении; уверен-
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ным в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, обла-
дать чувством собственного достоинства, быть способным взаимодействовать со сверстника-
ми и взрослыми, участвовать в совместных играх. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
обозначены возможные достижения ребенка 3–7 лет в виде целевых ориентиров, в том числе 
направленных на развитие умения договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-
переживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты, а также 
выражать свои мысли и желания. 

Одним из средств, позволяющих увлекательно и эмоционально организовывать коммуни-
кативную деятельность дошкольника, является народная игра. 

«Без игры нет и не может быть полноценного развития. Игра – это огромное светлое окно, че-
рез которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра 
– это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности», – писал В.А. Сухомлинский. 

К.Д. Ушинский считал народные игры материалом наиболее доступным, понятным для 
детей дошкольного возраста благодаря близости их образов и сюжетов детскому воображе-
нию, благодаря самостоятельности и активности, заложенным в них. Народная игра – сред-
ство обучения и воспитания, сохраняющее свою исходную и наиболее ценную функцию, обе-
спечивающую самообразование через рефлексию. Она отражает образ жизни, национальных 
традиций, обычаев. Это часть народной педагогики, которая, опираясь на активность ребенка, 
всеми доступными средствами обеспечивает всестороннее развитие и приобщение его к куль-
туре своего народа. 

А.П. Усова, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт отмечали, что в народных играх ребенок при-
обретает знакомство с привычками и обычаями только известной местности, семейной жизни, 
привычной среды, его окружающей. Они считали народные игры ценнейшим средством все-
стороннего воспитания личности ребенка, развития у него нравственных качеств: честности, 
правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества. По содержания все народные игры клас-
сически лаконичны, образны, выразительны и эмоциональны, а народные игры с пением еще 
и музыкальны. Народные мелодии хороши своей простотой, доступной формой, напевностью, 
легко запоминающимся мотивом. Четкой классификации народных игр нет. На основе иссле-
дований Капицы О.И., Науменко Г.М. игры условно можно разделить на виды:

– подвижные (спортивные) игры;
– обрядовые (календарные);
– по отношению к природе (природные);
– трудовые (бытовые);
– с ведущим (водящим);
– драматические (с элементами театрализованных действий).
Анализ игр целого ряда народов свидетельствует, что подобное деление народных игр на 

виды носит условный характер: в содержании отдельных игр преобладает та или иная направ-
ленность и одновременно присутствуют качества, характерные для других видов. Например, 
обрядовые игры имеют общее ядро – культуру народа, уходящую в тысячелетнюю толщу вре-
мен. В то же время обрядовая игра позволяет развивать координацию, слаженность и быстро-
ту реакций.

Может возникнуть вопрос: почему в 21 веке – веке современных компьютерных игр и тех-
нологий – остро стоит проблема приобщения подрастающего поколения к традициям русско-
го народа? В настоящее время дети выстраивают общение не со сверстником или взрослым, а 
с виртуальным компьютерным миром. Как правило, в такие игры они играют молча. Понимая 
важность проблемы, для современных педагогов стало бесспорной необходимость привлече-
ния исконно русских игр в повседневную жизнь современных дошкольников. 

В практической работе педагога могут быть использованы следующие народные игры, на-
правленные на развитие коммуникативной деятельности детей дошкольного возраста. Например:

– игра «Садовник». Цель игры: способствовать диалогу между играющими – «садовник» 
и «цветы»;
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– игра «да» и «нет» не говорите». Цель игры: беседа водящего с одним из играющих, за-
давая ему неожиданные вопросы-ловушки;

– игра «Царь Горох». Цель игры: формировать умение группы детей договариваться о за-
мысле изображаемого;

– игра «Слухи». Цель игры: формировать умение передавать фразу ведущего без искажения;
– игра «Секрет». Цель игры: способствовать установлению контактов со сверстниками 

посредством мелких предметов.
Предложенные игры можно применять как на этапе установления отношений ребенка и 

взрослого, так и на этапе, когда ребенок выступает в роли носителя образцов поведения. Ор-
ганизуя народные игры с детьми, необходимо помнить, что каждому ребенку хочется быть в 
главной роли, но не все умеют считаться с мнением товарища, справедливо разрешать споры. 
На помощь приходят мудрые народные считалки. 

Единая задача в игре, совместные усилия детей к достижению ее результата, общие инте-
ресы и переживания сближают, определенные правила помогают воспитывать целеустремлен-
ность. Ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, учится справедливо оценивать 
поступки товарищей (не закрыл глаза – выходи из игры, не добежал до черты – нарушил пра-
вила и т.д.). Задача взрослого – дать правильное направление, которое способствовало бы вос-
становлению между детьми добрых чувств, основанных на дружбе, доверии, справедливости, 
взаимной выручке и ответственности.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СТАТУСЕ «НЕПОПУЛЯРНЫЕ»

Е.Ю. Шапарева 
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель Л.М. Шевченко

Межличностные отношения зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в дошколь-
ном возрасте. Первый опыт таких отношений становится фундаментом, на котором строится 
дальнейшее развитие личности. От того, как сложатся отношения ребенка в первой в его жиз-
ни группе сверстников – в группе детского сада – во многом зависит последующий путь его 
личностного и социального развития, а значит, и его дальнейшая судьба. Особую важность эта 
проблема приобретает в настоящее время, когда нравственное и коммуникативное развитие 
детей вызывает серьезную тревогу. 

Дети занимают разное положение среди сверстников: одни из них становятся более пред-
почитаемыми для большинства детей, другие – менее. Благоприятные взаимоотношения со 
сверстниками рождают у ребенка чувство общности с ними, привязанности к группе. Отсут-
ствие же их ведет к состоянию напряженности и тревожности, которые и создают либо чувство 
неполноценности и подавленности, либо агрессивности.

На сегодняшний день проблема формирования коммуникативных умений дошкольников 
– одна из наиболее актуальных, значимых в практической детской психологии. Ей посвящены 
многие теоретические исследования отечественных ученых: Т.Д. Марцинковской, Т.А. Репи-
ной, А.А. Рояк, Т.В. Антоновой, Р.К. Терещук, А.Г. Рузской, Я.Л. Коломинского, М.И. Лисиной, 
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Е.О. Смирновой, В.С. Мухиной. Практика показывает, что не все педагоги уделяют должное 
внимание формированию коммуникативных умений и навыков у детей дошкольного возрас-
та. Следовательно, прослеживаются противоречия между актуальностью и необходимостью 
данной работы и отсутствием необходимой системы воспитательных воздействий со стороны 
взрослых в данном направлении.

Цель нашей работы – разработать и апробировать систему занятий, направленных на фор-
мирование коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста, находящихся в 
статусе «непопулярные». Объект – коммуникативная сфера дошкольника.

Предмет исследования – процесс формирования коммуникативных умений у детей в про-
цессе общения.

Теоретическое обоснование проблемы заключалось в раскрытии проблемы межличност-
ных отношений и подходов к её решению в детской психологии, характеристике феномена 
детской популярности и непопулярности и анализу роли воспитателя в формировании комму-
никативных умений у детей дошкольного возраста

В исследованиях Я. Коломенского, М. Лисиной, Т. Репиной и др. межличностные отно-
шения понимаются по-разному: как избирательные предпочтения; как познание и восприятие 
другого; как результат общения и совместной деятельности детей (13, с. 43; 19, с.19).

В нашей стране в 60-70-х годах проблема межличностных отношений дошкольников рас-
сматривалась в основном в рамках социально-психологических исследований, где основным 
предметом были структура и возрастные изменения детского коллектива (Коломенский, 1984; 
Репина, 1978; 1986; 1988; Кисловская, 1972; Киричук, 1974; Мухина, 1985 и др.) (1, 2, 5).

В.В. Абраменкова выделяет три уровня межличностных отношений: функционально-
ролевые; эмоционально-оценочные; личностно-смысловые. (Абраменкова, 1981; 1999) (4, с. 60).

В ряде исследований (Репина, 1978; 1986; 1988; Коломенский, 1984; А.В. Кривчук, Тере-
щук, 1986 и др.) показана возрастная динамика межличностного взаимодействия в группах до-
школьников. В конце 4-го года жизни группы уже имеют полную статусную структуру. В сред-
нем и старшем дошкольном возрасте ребенка межличностные связи становятся более избира-
тельными и приобретают относительно устойчивый характер (1, 2, 5).

Традиционно процесс регуляции и построения межличностных отношений ребенка со 
сверстниками считается прерогативой педагогов. Развитие коммуникативных умений в ходе 
общения детей, как указывают С. Якобсон и М. Зенченко, осуществляется воспитателем по-
этапно и заключается в следующем: раскрытие детям значения коммуникативных умений; 
ознакомление дошкольников с содержанием и структурой умений при распределении ролей; 
включение детей в выполнение совместных игровых заданий по овладению коммуникативны-
ми умениями; совершенствование усвоенных детьми коммуникативных умений в их творче-
ской деятельности (7, с. 32).

Практическая значимость нашего исследования заключалась в том, что были проведе-
ны методики: Социометрический тест «Секрет» (Т. Репина); «Изучение причин изоляции до-
школьников в группе детского сада» (Г. Урунтаева). Они позволили получить следующие ре-
зультаты: в группе три «звезды» (17,5 %). Данным детям присуще: умение общаться, они спо-
койны, рассудительны, всегда придут на помощь товарищам. «Предпочитаемые» или «при-
нятые» шесть (35 %) детей – доброжелательные, аккуратные, справедливые. «Непринятые» 
шесть (35 %) воспитанников – часто отсутствуют в группе, неактивны в играх, не всегда де-
лятся игрушками и сладостями. «Изолированные» два (11,5 %) ребенка – часто конфликтуют с 
детьми, обзываются, ябедничают, отнимают игрушки. Максимальное количество отклонений 
у 3-х детей (17,5 %). Им присущи конфликтность, драчливость, проявление агрессии по отно-
шению к детям, навязчивость.

Исходя из результатов, полученных в ходе нашего исследованиях, на втором этапе рабо-
ты мы посчитали необходимым помочь «непопулярным» детям (47 %) преодолеть отчужден-
ное отношение к сверстникам, увидеть в них не противников и конкурентов, не объекты само-
утверждения, а близких людей, сформировать доброжелательные отношения между детьми.
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При составлении серии занятий были использованы теоретические разработки, имеющие-
ся в отечественной психологии: О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему «Я», Е.О. Смирновой «Кон-
фликтный ребенок», Р.Р. Калининой «Программа тренинга общения «Страна понимания»».

Цель занятий: формирование личностного типа отношения к сверстникам, в котором пре-
обладают чувство общности и сопричастности, устранение искажений эмоционального реа-
гирования и стереотипов поведения, реконструкция полноценных контактов ребёнка со свер-
стниками, развитие навыков конструктивного общения,

Коррекционно-профилактические занятия проводились один раз в неделю длительностью 
30-35 минут. Занятия имели следующую структуру: приветствие; преодоление скованности, 
неуверенности, проявление интереса и доверия друг к другу; основная часть: проведение игр 
и упражнений на знакомство с вербальными и невербальными формами общения с помощью 
мимики, жестов, на воспитание гуманных отношений между детьми, беседы по сказкам, со-
бытиям из жизни группы, разбор проблемных ситуаций и «секретов общения»; в заключение 
использовались игровые упражнения, направленные на то, чтобы показать: занятие закончено 
(«Доброе животное», «Круг друзей», «Связующая нить»).

После проведенной работы поведение детей стало более дружелюбным, менее конфликт-
ным, была снижена степень неадекватного эмоционального реагирования и негативных стере-
отипов поведения.
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Научный руководитель М.Г. Разгоняева

Половое воспитание – это часть общего воспитания человека, которая отличается боль-
шей неопределённостью из-за закрытости темы. Если другие направления воспитания более 
или менее чётко выражены и могут передаваться собственным примером, а также корректиро-
ваться советами и наставлениями, то многое, что касается полового воспитания, остаётся за-
претной темой. В последние годы специалисты обращают все больше внимание на то, что вос-
питание, обучение и лечение детей без учета их пола чревато многими погрешностями, ска-
зывающимися не только на непосредственном состоянии мальчика или девочки, но и – неред-
ко – в последующей жизни. 

Педагоги и психологи В.Е. Каган, О.К. Лосева высказываются за половое воспитание, при-
знавая важным сообщение ребенку соответствующей информации в разумных пределах, хотя 
и она шокирует отдельных педагогов и родителей. Другие, прежде всего Т.А. Репина и пред-
ставители ее научной школ, считают целесообразным обсуждать вопросы полоролевого вос-
питания, исключая сексуальное просвещение. Свою позицию они объясняют тем, что данные 
представления пробуждают у детей нездоровый интерес к этой теме, т. к. дошкольный возраст 
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– наиболее «спокойный» период в сексуальном развитии. Пол, с педагогической точки зрения, 
– биосоциальное свойство человека. Биологическое – потому что обусловлено генными струк-
турами, а социальное – так как его проявление в поведении и действиях человека является ре-
зультатом воспитания и влияния окружающей обстановки. Рассматривая пол как биосоциаль-
ное свойство человека, можно предположить, что половое воспитание ребенка осуществляет-
ся в процессе его полоролевой социализации, которая является неотъемлемой частью общего 
процесса социализации. 

Арутюнова отмечает, что полоролевая социализация включает в себя три компонента: раз-
витие представлений о себе как о представителе определенного пола, возникновение полоро-
левых предпочтений и ценностных ориентаций, а также форм поведения, соответствующего 
полу. Ведущими механизмами полоролевой социализации можно считать родовую идентифи-
кацию и половую дифференциацию. Проблемы полового воспитания было бы неправильно 
сводить только к сфере сексуальных отношений. Задачи полового воспитания охватывают весь 
круг проблем пола, половых различий и полового поведения. Исследования Ананьевой Б.Г., 
Гиллиан К., Диннерстайн показывают, что в настоящее время в системе дошкольного образо-
вания возникают серьезные проблемы по вопросам гендерного воспитания. В первую очередь 
это связано с тем, что в программно-методическом обеспечении дошкольных образовательных 
учреждений России не учитываются гендерные особенности. В результате этого содержание 
воспитания и образования ориентировано на возрастные и психологические особенности де-
тей, игнорируя их гендерные особенности. 

Чаще всего педагоги-женщины, работающие в ДОУ, подсознательно конструируют среду, 
ориентируясь на женские представления о ее эстетичности и целесообразности. Это приводит 
к тому, что традиционная среда детского сада более ориентирована на девочек, чем на мальчи-
ков. Однако все больше педагогов задумываются, как воспитывать, обучать и развивать детей, 
чтобы это соответствовало их природе, уникальным возрастным и зарождающимся половым 
особенностям, индивидуальным склонностям и интересам. На настоящий момент, в соответ-
ствии ФГОС ДО, – это одна из центральных проблем дошкольной педагогики и психологии. 

В этом контексте особый интерес представляет содержательно-досуговая деятельность, ори-
ентированная на своеобразие гендерных интересов детей старшего дошкольного возраста. На-
блюдения педагогов и психологов Б.Г. Абраменкова, К. Ананьева, М.В. Крулехт, А.А. Крулехт по-
казывают, что в детских садах нужны специальные условия для проявления интересов и склон-
ностей мальчиков старшего дошкольного возраста к конструктивной деятельности. А.А. Кру-
лехт и М.В. Крулехт предлагают программу «Самоделкино», которая предназначена для работы 
с детьми дошкольного возраста и ориентирована на полоролевые интересы мальчиков к техни-
ческому конструированию из «бросового» материала. Ученые Т. Репинина, А.В. Минина счита-
ют, что эффективность полового воспитания зависит от учета связанных с полом особенностей 
развития ребенка на всех возрастных этапах, начиная с самых ранних. В первые годы жизни осо-
бое значение имеет дифференцированное отношение к ребенку родителей, т.е. обращение с ним 
именно как с мальчиком или девочкой. Основа полового воспитания – личный пример родите-
лей, наблюдаемые ребенком изо дня в день их поступки и высказывания. Правильное половое 
воспитание основывается на подчеркивании позитивных и компенсации негативных черт муж-
ской или женской психофизиологической конституции, природного темперамента. 

При этом абсолютно недопустимо противопоставление полов, выпячивание кажущихся 
преимуществ. Л. Климина считает, что половое воспитание дошкольника должно включать 
ознакомление с элементарными сведениями о половых различиях и деторождении. Но еще бо-
лее важным является опыт «неполовой» любви к родителям и сверстникам – залог нравствен-
ности в зрелом возрасте. Осознание ребенком своей половой принадлежности начинается с 
того, что он научается различать пол других людей. Знание собственной половой принадлеж-
ности развивается в полной мере к трем годам, по мере того как ребенок осознает свое «Я» 
(ты – мальчик, я – девочка). Известно, что процесс полоролевой социализации активизиру-
ется в среднем дошкольном возрасте, в котором возрасте ярче проявляются психологические 
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особенности девочек и мальчиков; начинают формироваться свойственные полы интересы и 
склонности; происходит начальное усвоение типичных для пола моделей поведения. У маль-
чиков по отношению к отцу обнаруживается эдипов комплекс, у девочек по отношению к ма-
тери – комплексе Электры. 

Эдипов комплекс заключается в сексуальном влечении к матери и в ревности к отцу, кото-
рого мальчик начинает рассматривать как соперника в борьбе за мать, несмотря на имеющи-
еся к нему нежные чувства. Комплекс Электры проявляется в сексуальном влечении к отцу и 
ревности к матери, которая рассматривается как соперница. В половом воспитании использу-
ются общие принципы воспитательной работы. Оно должно быть составной частью учебно-
воспитательных мер, осуществляемых в семье, дошкольном учреждении, школе, и должно 
проводиться с учетом пола, возраста, степени подготовленности детей, а также с соблюдением 
преемственности в процессе воспитания. Обязательное условие его эффективности – единый 
подход родителей, медработников, педагогов, воспитателей. Коган В.Е. считает, что половое 
воспитание можно рассматривать как комплекс воспитательных и просветительных воздей-
ствий на ребенка, направленных на овладение им нормами поведения, свойственными пред-
ставителям его пола. Задача полового воспитания – способствовать гармоничному развитию 
подрастающего поколения, полноценному формированию полового поведения и детородной 
функции, содействовать укреплению физиологических и нравственных основ брака и семьи. 
Проведение полоролевого воспитания в детском саду обеспечит овладение детьми культурой 
в сфере взаимоотношений полов, правильное понимание ими роли мужчины и роли женщины 
в обществе, позволит сформировать адекватную полу модель поведения.
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С ЭЛЕМЕНТАМИ САМОМАССАЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С.К. Шестакова 
Педагогический колледж № 15, Москва

Научный руководитель А.А. Орлова

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей является 
очень актуальной. Это объясняется тем, что к ним предъявляются весьма высокие требования, 
соответствовать которым могут только здоровые дети, поэтому особое внимание следует уде-
лять гимнастике в дошкольном возрасте. По определениям А.М. Шмелина, В.М. Смоленско-
го, А.М. Брыкина, гимнастика – система специально подобранных физических упражнений и 
научно разработанных методических положений, направляемых на решение задач всесторон-
него физического развития и оздоровления ребенка, зародившаяся в Древней Греции. Со вре-
менем была разделена на несколько видов, анализ её классификаций показал, что в практике 
детских садов приоритетное место отводится основной гимнастике, элементом которой явля-
ется гигиеническая гимнастика. Она направлена на укрепление здоровья ребенка, воспитание 
правильной осанки, совершенствование функциональных систем организма. Средствами ги-
гиенической гимнастики являются общеразвивающие упражнения в сочетании с закаливаю-
щими: водными, воздушными и солнечными процедурами; массажем и самомассажем [3]. Са-
момассаж – это активное средство ухода за телом и закаливание организма ребенка. В работе с 
дошкольниками можно и нужно делать гимнастику с элементами самомассажа, учитывая ин-
дивидуальные особенности каждого ребенка [4].

Основной формой организованного обучения физическим упражнениям в дошкольных 
образовательных учреждениях являются физкультурные занятия. Выполнение полезных, но 
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скучных физических упражнений не вызывает у детей особого удовольствия. Самомассаж вы-
ступает элементом занимательности, игрового настроя и приемом релаксации, что делает заня-
тия эмоциональными и насыщенными. Это связано с главным мотивом дошкольника, побуж-
дающим к деятельности, – эмоциональной привлекательностью. Польза от совершаемых деть-
ми движений неизменно выше, если они выполняются охотно и радостно. [1]

 Специалисты Бирюков А.А., Степаненкова Э.Я. рекомендуют предварительно подготовить-
ся к закаливающим процедурам. Наиболее популярным сегодня является точечный массаж био-
логически активных точек организма, например, по системе профессора А.А. Уманской.

Суть метода заключается в воздействии пальцами на 9 биоактивных точечных зон на 
теле малыша. Эти точки как кнопки на пульте, управляющем всем организмом. Во время 
проведения пальцевого массажа происходит раздражение рецепторов кожи, мышц, сухожи-
лий, пальцев рук, импульсы от которых происходят одновременно в головной и спинной 
мозг, а оттуда уже поступает команда включиться в работу различным органам и структу-
рам. Массаж повышает защитные свойства оболочек носоглотки, гортани, трахеи, бронхов 
и других органов. Под действием массажа организм начинает вырабатывать свои собствен-
ные лекарства (например, интерферон), которые очень часто намного эффективнее и безо-
паснее таблеток [6].

Изучив методику проведения гимнастики с элементами самомассажа с детьми дошколь-
ного возраста, необходимо отметить, что каждая форма физкультурно-оздоровительной рабо-
ты с детьми, в которую будут вводиться самомассаж, претерпит незначительные изменения. В 
литературе выявлены педагогические условия использования гимнастики с элементами само-
массажа в режиме дошкольного образовательного учреждения:

– такие занятия лучше проводить, когда у ребенка хорошее настроение.
– гимнастика с элементами самомассажа может быть выполнена в вечерние часы, но не 

позднее чем за 2–3 часа до ночного сна, чтобы не вызвать перевозбуждения нервной системы;
– следует помнить, что самомассаж имеет противопоказания;
– все массажные приемы следует выполнять по ходу лимфатических путей, по направле-

нию к ближайшим лимфатическим узлам массировать нельзя;
– массажные движения не должны вызывать болевых ощущений;
– при выполнении любого приема необходимо соблюдать отдельный ритм, темп движе-

ний и силу давления (каждый игровой массаж желательно разучивать с детьми заранее);
– перед проведением массажа мыть руки теплой водой и вытирать насухо, ногти должны 

быть коротко отстрижены;
– во время массажа необходимо внимательно следить за детьми, всегда быть с ними при-

ветливыми: разговаривать, улыбаться, обязательно хвалить их;
– массаж проводить в игровых формах: «Погладим наши ручки», «Разомнем наши паль-

чики», «Разотрем друг другу спинки» и другие.
Все это позволяет решать задачи физического воспитания и оздоровления детей, основы-

ваясь на идеях современности, и не забывать опыт многих поколений [4, с. 5].
 Использование самомассажа как эмоционального средства влияния на детей еще более 

поддерживает их интерес к физической культуре посредством простых массажных приемов в 
сопровождении их стихами. Это вызывает у детей радость и удовольствие, желание занимать-
ся физической культурой. Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить 
специфические черты каждой формы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, кото-
рая могла бы легко сочетать в себе самомассаж и физические упражнения:

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия с использованием элементов самомасса-
жа рекомендуется планировать с учетом индивидуальных особенностей, характера деятельно-
сти детей в разные отрезки дня и обеспечения вариантности упражнений в целях улучшения 
психофизического состояния дошкольников [2].

2. Построение физкультурного занятия с элементами самомассажа должно строиться в со-
ответствии с задачами на данный период, уровнем физического и психологического развития, 
двигательной подготовленностью детей и индивидуальными особенностями здоровья [7].
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3. Включение в физкультурные занятия элементов самомассажа позволяет осуществить 
профилактику переутомления и повысить качество выполненных упражнений дошкольника-
ми, особенно если игровой массаж разучен с детьми предварительно [7].
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А.А. Шимко
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Научный руководитель С.В. Леготкина

На нравственное формирование личности оказывают воздействие многие социальные усло-
вия и биологические факторы, но решающую роль в этом процессе играют педагогические как 
наиболее управляемые, направленные на выработку определенного рода отношений между 
людьми. Одна из задач воспитания – правильно организовать деятельность ребенка, в которой 
формируются нравственные качества и усваиваются нравственные нормы и ценности. Актуаль-
ность проблемы воспитания старших дошкольников связана со следующими положениями:

– наше общество нуждается в подготовке образованных, высоконравственных людей, об-
ладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности;

– в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством 
разнообразных источников сильного воздействия на него, в том числе и негативного характе-
ра, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на его фор-
мирующуюся сферу нравственности;

– само по себе дошкольное и школьное образование не гарантирует высокого уровня нрав-
ственной воспитанности, потому что воспитанность – это качество личности, определяющее-
ся в повседневном поведении человека и его отношении к другим людям. 

Кроме того, в каждой семье существуют педагогические проблемы, которые не под силу 
родителям и детям решить самостоятельно. А современные психолого-педагогические иссле-
дования свидетельствуют о том, что в настоящее время высокая занятость семьи экономиче-
скими и бытовыми проблемами, педагогическая некомпетентность родителей вынуждает их 
перекладывать ответственность за воспитание и обучение детей на учебное учреждение. 

Вопросам нравственного воспитания большое внимание уделяли классики и современ-
ные педагоги и психологи. Как показали исследования В.Г. Маралова, А.В. Ситарова, О.С. Бог-
дановой, Л.Р. Болотиной, М.А. Бесовой, В.В. Поповой, Л.И. Романовой, эффективность нрав-
ственного воспитания во многом зависит от правильной организации коллективной деятельно-
сти детей, от умелого сочетания ее с методами убеждения, накопления положительного мораль-
ного опыта. В своих трудах ученые подчеркивают важность воспитания нравственных чувств 
ребенка, развития нравственных отношений среди детей и взрослых, особенно в семье. Сре-
ди разнообразных функций семьи первостепенное значение имеет воспитание подрастающе-
го поколения. Педагогический потенциал семьи определяется рядом факторов, в том числе 
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культурно-образовательным уровнем родителей, морально-психологическим климатом, автори-
тетом отца и матери у детей, развитостью отношений между его членами. Он включает идейно-
нравственную, эмоционально-психологическую атмосферу и жизненный опыт. Словом и делом 
родители одобряют, поощряют, стимулируют то поведение ребенка, которое соответствуют их 
представлениям о «хорошем» человеке. Ценностные ориентации в разных семьях существен-
но отличаются. Одни родители, например, считают, что сын должен быть добрым, уступчивым, 
другие, наоборот, идеал мужчины видят в физической силе, в умении постоять за себя. Поэтому 
важно, чтобы взрослые, окружающие ребенка, учили его единым правилам, прививали одни и те 
же моральные ценности и нравственные понятия, выдвигали сходные требования.

Успешное решение задач нравственного воспитания возможно только при условии взаи-
модействия семьи и детского сада. Многие авторы – Сухомлинский В.А., Харламов И.Ф., Ар-
тюхова И.С., Хоментаускас Г.Т., Харчев А.П., Гитаренко В.Я., Петровский А.В., Лесгафт П.Ф. 
– убеждены, что нравственные ценности, ориентиры и убеждения личности закладываются в 
семье. Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговремен-
ную и важнейшую роль. Нравственное воспитание детей – трудно решаемая проблема. Ведь 
это не заучивание моральных норм и отработка привычек поведения, а активный жизненный 
процесс отношений, взаимодействий, деятельности, общения всех участников воспитательно-
образовательного процесса. Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социаль-
но необходимые требования общества педагоги и родители превратили во внутренние стиму-
лы личности каждого ребенка, такие как долг, честь, совесть, достоинство.

Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может 
быть успешным тогда, когда воспитатели и родители станут союзниками. В основе этого союза 
должны быть единство стремлений, взглядов на воспитательный процесс, вместе выработан-
ные общие цели и воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов. Важную 
роль имеет обмен информацией, смыслами, эмоциями между субъектами воспитательно-
образовательного процесса. Совместная деятельность педагогов и родителей, в результате ко-
торой все стороны получают определенную выгоду, называется сотрудничеством.

Важно помнить, что значительная часть родителей – не профессиональные воспитатели. 
Они не имеют специальных знаний в области воспитания, испытывают трудности в установле-
нии контактов с детьми. Поэтому именно педагоги несут ответственность за установление со-
трудничества с родителями и определяют содержание и формы педагогического просвещения. 

Таким образом, нравственное воспитание детей будет эффективно осуществляться толь-
ко как целостный педагогический процесс организации жизни ребенка со стороны педагогов 
и семьи. Большая роль сотрудничества педагога с семьей заключается в том, что, направляя в 
нужное русло воздействие родителей на детей, педагог влияет и на перестройку внутрисемей-
ных отношений, способствует совершенствованию личности самих родителей, тем самым по-
вышая общий уровень нравственной культуры детей и взрослых. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ В ПОДГОТОВКЕ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ

А.В. Шохирева
Киселевский педагогический колледж, Кемеровская область

Научный руководитель Л.В. Герман

В современном российском образовании принцип сотрудничества семейного и обще-
ственного воспитания в образовании выдвигается на первое место, поэтому важнейшее требо-
вание, которому сегодня должно отвечать современное ДОУ, – обеспечение целостного разви-
тия личности ребенка – развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

В основе социального партнерства ДОУ и семьи лежит взаимодействие воспитателей и ро-
дителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к 
другу с учетом их индивидуальных возможностей и способностей. 

Признание приоритета семейного воспитания на современном этапе требует совершенно 
иных взаимоотношений семьи и дошкольного образовательного учреждения. Новизна этих от-
ношений определяется понятием «взаимодействие».

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 
на основании социальной перцепции и с помощью общения. В настоящее время в России про-
исходит обновление системы дошкольного образования, которая требует внедрения современ-
ных образовательных технологий, средств, базирующихся на использовании информационно-
коммуникативных технологий во всем разнообразии и комплексности. В ходе производствен-
ной практики по освоению такого вида деятельности, как взаимодействие с родителями и со-
трудниками дошкольного образовательного учреждения, была изучена педагогическая доку-
ментация (годовой план, перспективный план работы с родителями подготовительной группы 
ДОУ); проведено интервьюирование воспитателей дошкольного учреждения, анкетирование 
родителей, беседа с детьми подготовительной к школе группы.

 Выводы, полученные в ходе исследования, показали, что дошкольному образовательному 
учреждению нужен системный подход в работе с семьей, а родителям от дошкольного образо-
вательного учреждения нужно информирование в вопросах подготовки ребенка к школьному 
обучению. В связи с этим были разработаны долгосрочные проекты «Скоро в школу» и «Элек-
тронный календарь природы», которые, прежде всего, позволили объединить всех участников 
педагогического процесса (детей, родителей, педагогов детского сада и школы).

Для реализации проекта «Скоро в школу» были определены следующие задачи:
– изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме;
– обогатить воспитательный опыт родителей; 
– повысить эффективность педагогического просвещения родителей в вопросах готовно-

сти к школьному обучению;
– осуществлять связи ДОУ со школой в вопросах преемственности.
В основу проекта «Скоро в школу» были положены принципы: «Детский сад – открытое 

образовательное пространство», дифференциации и систематичности. Образовательный про-
ект в первую очередь предполагал системный подход в работе с семьей, информирование вос-
питателями родителей через современные методы и формы педагогического просвещения по 
вопросам подготовки ребенка к школьному обучению:

– родительские конференции «Какие игры можно использовать в домашних условиях при 
подготовке ребенка к школе»; 

– семейный клуб «Школа первоклассника»;
– деловая игра «Готов ли ваш ребенок к школе»; 
– вечер вопросов и ответов с участием учителя начальных классов;
– встреча за круглым столом «Готовимся к школе вместе»;
– «родительская почта» и «телефон доверия» – данные формы взаимодействия ДОУ с се-

мьей позволили более глубоко изучить интересующие вопросы родителей по подготовке ре-
бенка к школе.

«Родительская почта» предполагала, что любой член семьи имел возможность в короткой 
записке прописать сомнения по поводу методов воспитания своего ребенка, обратиться за по-
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мощью к конкретному специалисту по подготовке ребенка к школе. Телефон доверия помог се-
мьям детей анонимно выяснить какие-либо значимые для них проблемы у узких специалистов 
ДОУ (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования по изобразитель-
ной деятельности) и предупредить воспитателей о замеченных необычных проявлениях детей.

Самыми важными наставниками в подготовке к школе для каждого ребёнка являются роди-
тели. Но так как современное общество стремительно развивается и это подразумевает чрезмер-
ную занятость родителей, родители не могут уделить того количества внимания, которое необ-
ходимо дошколятам для нормальной подготовки к школе. И для того, чтобы помочь родителям в 
удобных для них формах участвовать в этом процессе подготовки ребенка к школ и был разрабо-
тан проект «Скоро в школу». Бесспорно, что дошкольному образовательному учреждению в ра-
боте с современной семьей, важно использовать информационно коммуникативные технологии 
(электронные календари, буклеты, интернет сайты, электронную переписку).

В связи с этим совместно с родителями и воспитателями дошкольного образовательно-
го учреждения был разработан «Электронный календарь природы». Выбор темы проекта 
«Электронный календарь природы» обусловлен пониманием воспитателей и родителей зна-
чимости установления доверительного делового отношения, в ходе которого корректирует-
ся воспитательная позиция родителей, что особенно необходимо в период подготовки детей к 
школе. Заполнение электронного календаря природы предполагает совместную деятельность 
детей и родителей, где для детей наглядно демонстрируется закономерная связь: причинно-
следственного характера, природных объектов, что позволяет познавать явления природы, 
способствует развитию не только наглядно-образного, но и логического мышления, развивает 
наблюдательность, творческое воображение, познавательный интерес к окружающему миру, 
умение анализировать и делать выводы. 

Электронный календарь природы был разработан в программе Power Point 2010. Каж-
дое число месяца в календаре имеет гиперссылку, которая осуществляет связь одного слайда 
с другим в одной и той же последовательности презентации. Работа с электронным календа-
рем природы осуществляется через режимы «Работа с презентацией» и «Просмотр слайдов». 
Электронный календарь природы имеет инструкцию по использованию. Поскольку у детей 
восприятие природы должно сопровождаться яркими эмоциональными впечатлениями, кален-
дарь природы электронного вида содержит дидактические игры и упражнения о закономерных 
изменениях природы осенью, о сезонных народных праздниках и традициях; творческие зада-
ния на изображение детьми природы и природных явлений осенью; литературные и музыкаль-
ные произведения о времени года.

Со всей определенностью можно утверждать, что взаимодействие дошкольного образова-
тельного учреждения с семьями детей подготовительной к школе группы в экологическом на-
правлении позволило осуществить единство и непрерывность педагогического процесса по 
подготовке ребенка к школе и внесло в этот процесс необходимую дошкольникам особую по-
ложительную эмоциональную окраску. 

В заключение следует отметить, что эффективной подготовка ребенка к школе будет толь-
ко тогда, когда у всех участников образовательного процесса будет правильно определена роль, 
и важно с наибольшей эффективностью использовать их возможности в процессе подготовки 
ребенка к школе. Процесс подготовки ребенка к школе не может осуществляться без сплани-
рованной, комплексной работы всего коллектива дошкольного образовательного учреждения 
и без осознанного, заинтересованного включения в этот процесс родителей. А для того, чтобы 
родители были заинтересованы процессом подготовки детей к школе, дошкольному образова-
тельному учреждению необходимо использовать современные формы взаимодействия.
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Н.В. Шульга 

Воронежский музыкально-педагогический колледж 
Научный руководитель Т.И. Булавинцева

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем бога-
че и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в 
познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношение со сверстни-
ками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Одна из сторон речи 
– звукопроизношение, которое лежит в основе. Речь маленького ребенка формируется в общении с 
окружающими его взрослыми. В процессе общения проявляется его познавательная и предметная 
деятельность [3, с. 125]. Великий русский педагог К.Д. Ушинский говорил, что родное слово явля-
ется основой всякого умственного развития и сокровищницей всех знаний [4, с. 33].

Русский язык обладает сложной звуковой системой, поэтому на него обращают внимание 
многие исследователи, которые занимаются теорией звучащей речи. Именно на основе анализа 
звукового строя языка создается база для теоретического осмысления процессов, происходящих 
в языке. Ученые характеризуют звуковые единицы языка с точки зрения образования звука (это 
артикуляционные свойства языка), звучания (акустические свойства) и восприятия (перцептив-
ные качества). Все эти единицы взаимосвязаны. Фонетические наблюдения детей за артикуляци-
ей создают основу не только для формирования речевого слуха, но и для развития культуры уст-
ной речи в ее произносительном аспекте. Звукопроизношение – процесс образования речевых 
звуков, осуществляемый дыхательным, голосообразовательным и звукообразовательным отде-
лами речевого аппарата при регуляции этого процесса центральной нервной системой. Обучение 
звукопроизношению имеет свои отличия в зависимости от возрастной группы дошкольников. 
Эти возрастные фонетические особенности детей дошкольного возраста мы рассмотрим ниже.

Усвоение правильного звукопроизношения происходит в течение довольно длительного 
времени (от 3 до 5 лет), причем не у всех детей одновременно. Одни дети рано начинают пра-
вильно произносить все звуки (к 3–4 годам), другие усваивают их несколько позже (к 5–6 го-
дам). Для произнесения одних звуков требуется простая артикуляция, для произнесения дру-
гих – более сложная.

Обучение звукопроизношению осуществляется в соответствии с этапами работы над зву-
ками, принятыми в логопедии.

Этапы:
1 этап – подготовительный. Он предполагает подготовку речевого аппарата к овладению 

звуками речи. Этот этап включает подготовку речедвигательного аппарата, его моторики, рече-
вого слуха, речевого дыхания. Правильное произношение звуков зависит от деятельности ре-
чевого аппарата в целом и от деятельности органов артикуляции, от их подвижности и гибко-
сти, от координации артикуляционных движений, их силы и точности. Так, трудный для про-
изнесения звук [р] требует гибкости движений языка, быстрой вибрации его кончика. Шипя-
щие звуки требуют сильной воздушной струи, подъема языка в форме «ковшика», округления 
губ и вытягивания их слегка вперед и т.д. [5, с. 98].

 Поэтому необходимо систематически упражнять органы артикуляции, проводить упраж-
нения, направленные на тренировку мышц языка с целью придания ему нужного положения; 
на подвижность губ, челюстей, щек, на выработку воздушной струи, правильного дыхания. 
Для развития речевого дыхания проводят игры на поддувание: сдувание снежинок (кусочков 
ваты), поддувание карандашей, плавающих рыбок, лодочек. Однако дети не сразу справляются 
с заданием. Многие напрягаются, раздувают щеки и не могут сдуть лежащую пушинку. Этому 
детей надо учить. От простых игр переходят к более сложным, где требуется сильная воздуш-
ная струя воздуха, – детям предлагают подуть на плавающих в воде уток, гусей, лодочку; по-
дуть на воду до образования брызг [2, с. 139].
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В процессе дыхательных упражнений ребенок учится правильно дышать, делать корот-
кий быстрый вдох и длительный, сильный, плавный выдох. Не следует допускать, чтобы дети 
напрягались и уставали. Упражнения проводятся сидя, не более 1,5 мин (начиная с 0,5 мин).

Для развития речевого слуха, слухового внимания рекомендуются игры «Угадай, кто по-
звал?», «Угадай, что я сказала?», «Что делает Петрушка?» 

2 этап – становление звуков речи или постановка звука. Это создание новой нервной связи 
между звуковыми (восприятие произнесенного звука), двигательно-кинестетическими (само-
стоятельное воспроизведение звука) и зрительными (зрительное восприятие артикуляции зву-
ка) ощущениями. В большинстве случаев необходимо одновременно затормозить неправиль-
ную связь между представлением о звуке и его произношением. Постановка звуков начинает-
ся с легких по артикуляции звуков и кончается более трудными. Последовательность их со-
храняется как для фронтальной, так и для индивидуальной работы (шипящие, свистящие, [р], 
[л.]), «Эхо» и др.

3 этап – закрепление и автоматизация звуков. С точки зрения высшей нервной деятельности, 
автоматизация звука есть введение вновь созданной и закрепленной относительно простой свя-
зи – речевого звука – в более сложные последовательные речевые структуры – в слова и фразы, в 
которых данный звук или пропускается совсем или произносится неправильно [2, с. 54].

Работу на этом этапе можно рассматривать как затормаживание старых неправильных ди-
намических стереотипов и выработку новых.

4 этап – этап дифференциации смешиваемых звуков. 
В основе его лежит дифференцировочное торможение. Работа над дифференциацией зву-

ков начинается только тогда, когда оба смешиваемых звука могут быть правильно произнесе-
ны ребенком в любом сочетании и все же употребляются не всегда верно, и один звук подме-
няется другим [5, с. 119].

Дети не отличают новый звук от некоторых сходных с ним звуков и путают их (вместо 
сушка – «шушка», вместо Саша – «Шаша»). Для дифференциации звука эффективен прием 
сравнения двух артикуляционных укладов и установление их различия. Таким образом, пра-
вильное произношение звуков может быть сформировано в том случае, если у детей достаточ-
но развиты подвижность и переключаемость органов артикуляционного аппарата, речевое ды-
хание. Очень важно для формирования правильного звукопроизношения иметь хороший раз-
витый речевой слух, так как он обеспечивает самоконтроль, а самопроверка всегда побуждает 
к совершенствованию. 
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ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Л.И. Язина
Александровск-Сахалинский колледж (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет» 
Научный руководитель С.И. Томина

Математическое развитие ребенка – это одна из основных задач дошкольного образова-
ния. Оно не сводится к тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и решать арифме-
тические задачи. Не менее важным является развитие способности видеть, открывать в окру-
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жающем мире свойства, отношения, зависимости, умения их «конструировать» предметами, 
знаками и словами, формирование логического мышления. Логико-математическое развитие 
ребёнка связано с позитивными изменениями в наглядно-действенном, наглядно-образном и 
абстрактном познании окружающего мира, с умением осуществлять математические и логи-
ческие операции. 

Педагоги и психологи А.В. Белошистая, З.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая, Е.Н. Носо-
ва в своих работах обосновали влияние логико-математических игр на усвоение дошкольни-
ками математических понятий, отношений и зависимостей. В дошкольной дидактике имеет-
ся огромное количество разнообразных обучающих математических игр, которые направле-
ны на формирование логической структуры мышления и умственных действий. Наиболее эф-
фективными с нашей точки зрения являются логические игры с блоками Дьенеша и палочка-
ми Кюизенера. 

Проанализировав значимость данных игр в логико-математическом развитии дошкольни-
ков, мы решили провести исследования и определили следующие параметры работы:

Объект исследования – образовательный процесс.
Предмет исследования – логико-математическое развитие.
Цель – обосновать роль авторских игр с блоками Дьенеша и палочками Киюзенера в раз-

витии у детей логико-математического мышления. 
Гипотеза – использование игр с блоками Дьенеша и палочками Киюзенера в математиче-

ской образовательной деятельности будет способствовать развитию у дошкольников логико-
математического мышления. 

Логические блоки Дьенеша – это набор фигур, отличающихся друг от друга цветом, фор-
мой, размером, толщиной.

Палочки Киюзенера – набор цветных палочек в виде прямоугольных параллепипедов и 
кубиков.

С целью подтверждения гипотезы проведено исследование в старшей группе МБДОУ «Ро-
машка» г. Александровск-Сахалинского. Была обследована группа детей в количестве 16 че-
ловек: 9 девочек и 7 мальчиков. Изучение содержательных аспектов логических представле-
ний детей старшей группы на констатирующем этапе исследования осуществлялось посред-
ствам наблюдений за самостоятельной и совместной партнёрской деятельностью воспитате-
ля и детей с блоками Дьенеша и палочками Киюзенера в центре математики, бесед с воспи-
тателями и родителями, анализа развивающей среды группы. Для оценки уровня проявления 
логико-математического развития были разработаны критерии.

Результаты констатирующего этапа показали, что к высокому уровню проявления логико-
математического развития можно отнести 6 детей старшей группы, что составляет 38 %; 50 % 
(8 детей) – к среднему уровню и 12 % (2 ребенка) – к низкому уровню. С целью развития са-
мостоятельности, познавательных и интеллектуальных способностей детей была разработа-
на программа «Наша игротека», содержание которой направлено на включение детей в раз-
ные виды деятельности с логическими блоками Дьенеша и палочками Киюзенера. С блоками 
Дьенеша с детьми проводились разнообразные игры: «Цепочки», «Выкладываем по образцу», 
«Найди все фигуры (блоки), как эта по цвету (по размеру, форме)», «Найди все фигуры, как эта 
по цвету и форме (по форме и размеру, по размеру и цвету)», «Найди не такие фигуры, как эта 
по цвету и размеру», «Цепочка», «Второй ряд» с постепенным усложнением заданий.

С палочками Киюзенера дети выполняли такие задания:
– выложи палочки на столе, перемешай их. Покажи по очереди красную, синюю, зеленую, 

желтую, коричневую, белую, черную, оранжевую, голубую, розовую палочки;
– возьми с закрытыми глазами из набора любую палочку, посмотри на нее и скажи, како-

го она цвета и какое число обозначает;
– покажи не красную палочку, не желтую и т.д.;
– найди в наборе длинную и короткую палочки. Назови их цвета и число. Положи их друг 

на друга. Поставь рядом друг с другом. Проверь, правильно ли ответил на вопрос о длине и 
числе;
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– какая из палочек длиннее (короче): красная или коричневая, оранжевая или синяя, голу-
бая или фиолетовая, желтая или черная? Приложи палочки друг к другу (наложи друг на дру-
га) и, подровняв концы с одной стороны, проверь свой ответ и т.д.

В начале исследования дети играли с ними, как с обычными кубиками и палочками, соз-
давали различные конфигурации. Их привлекали конкретные образы, а также качественные 
характеристики материала – цвет, размер, форма. Поэтому мы стали включать детей в разные 
формы и виды совместной партнёрской и самостоятельности деятельности, оказывая им по-
мощь при затруднениях. Например, в задании по конструированию на тему «Сделаем палочки 
сами» – продолжали учить конструировать по чертежам; учили соблюдать симметрию и про-
порции; развивали образное мышление, воображение, инициативу, творчество. 

НОД «Новый теремок» способствовала закреплению умений детей моделировать в ком-
позиции последовательность предметов от самого маленького до самого большого с помощью 
палочек Кюизенера, формированию счетных и вычислительных навыков.

В изобразительной деятельности закрепляли умение детей выкладывать по образцу па-
лочки, пользуясь способом наложения и на глаз. Дети учились выбирать палочки, отражать в 
речи свои действия с опорой на анализ, видеть цветовую гамму палочек, определять тональ-
ность и т.д. Выкладывая из палочек разноцветные коврики, составляя поезда из блоков, вы-
страивая лесенку, цепочку и производя другие действия, дети не только усваивали различные 
математические понятия, но учились конструировать модель изученного математического по-
нятия, логически рассуждая.

На контрольном этапе исследования была проведена диагностика, результаты которой по-
казали, что высокий уровень увеличился на 13 %, а низкий уровень снизился на 7 %.

Проводя анализ нашего исследования, можно отметить, что при систематической работе 
с материалами авторских игр дети стали более точно сравнивать, сопоставлять предметы (по 
цвету, длине, ширине, толщине), выявлять и абстрагировать свойства, сравнивать и обобщать. 
Полученные результаты позволили нам разработать методическое пособие для воспитателей, 
в которое вошли конспекты разных видов образовательной деятельности и практический ма-
териал по работе с блоками Дьенеша и палочками Киюзенера.
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Научный руководитель Г.В. Тарасенко

Что же такое логика? Логика – ход рассуждений, умозаключений. Логическая задача – это 
упражнение, которое выполняется посредством умозаключения. Умозаключение – это вывод, 
заключение. Психолог О.К. Тихомиров определяет логическое мышление как «рассуждающее, 
теоретическое, характеризующееся использованием понятий, логических конструкций, языко-
вых средств».

По мнению А.А. Люблинской, логическое мышление обнаруживается в протекании само-
го мыслительного процесса. Значительное место вопросу обучения младших школьников ло-
гическим задачам уделял в своих работах известнейший отечественный педагог В. Сухомлин-
ский. Суть его размышлений сводится к изучению и анализу процесса решения детьми логиче-
ских задач, при этом он опытным путем выявлял особенности мышления детей. В своей книге 
«Сердце отдаю детям» он пишет «в окружающем мире тысячи задач, их придумал народ, они 
живут в народном творчестве как рассказы-загадки».

Ж. Пиаже считает, что мыслительная деятельность человека представляет собой решение 
разнообразных мыслительных задач, направленных на раскрытие сущности чего-либо. Мыс-
лительная операция – это один из способов мыслительной деятельности, посредством которо-
го человек решает мыслительные задачи.

Введение нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в на-
чальном общем образовании ставит учителя перед выбором технологий образования, воспита-
ния и развития личности учащегося для учёта индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм об-
щения для определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

В связи с этим, опираясь на идеологию стандарта второго поколения, обязательной явля-
ется программа формирования универсальных учебных действий (УУД): кроме предметных 
результатов, у ученика должны быть сформированы личностные и метапредметные (коммуни-
кативные, познавательные, регулятивные) результаты. 

В рамках урока русского языка учитель должен ставить перед собой задачу научить не 
только предмету, но и, используя его содержание, сформировать учебную деятельность учаще-
гося, мотивировать его интерес к продолжению обучения, к добыванию знаний. Поэтому ме-
тодика, система заданий, организация деятельности ученика на любом уроке должны быть на-
правлены на овладение учащимися собственно предметными действиями и одновременно на 
формирование УУД. Например, к регулятивным действиям относятся целеполагание, плани-
рование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка.

Целеполагание представляет постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. Поэтому средствами предме-
та «Русский язык» можно организовать в 1 классе целеполагание при изучении орфограммы 
жи-ши. Зная, что после Ж и Ш всегда пишется И, в слове «железо» дети напишут после Ж бук-
ву И, потому что это неизвестная им орфограмма. 

Действие планирования (составление плана и последовательности действий для получе-
ния конечного результата) можно формировать при написании изложения или сочинения, по-
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тому что в выборе буквы в слове необходимо действовать последовательно, по алгоритму или 
правилу.

Контроль (сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью об-
наружения отклонений и отличий от эталона) на уроках русского языка дети осуществляют 
при написании любого вида диктанта. 

Оценочную деятельность (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения) учитель формирует на всех 
этапах урока. 

Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения) на уроках русского язы-
ка осуществляется в письменных работах при изучении орфографии и грамматики. 

Корректировку (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-
ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта) лучше организовы-
вать в паре, во взаимопроверке написанного текста или выполненного упражнения.

Таким образом, решение логических задач на уроках русского языка – это способ разви-
тия умственных способностей: умения анализировать, обобщать, группировать, систематизи-
ровать языковой материал, объяснять и доказывать, выполняя орфографические и грамматиче-
ские упражнения, которые решаются посредством умозаключения по грамматике и правопи-
санию. Поэтому, выполняя любое регулятивное УУД (планирование, прогнозирование, целе-
полагание, контроль, коррекция, оценка), ученик осуществляет мыслительные операции, опе-
рирует понятиями, правильно формулирует их определения, выражает суждения, строит умо-
заключения. 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Г.Ф. Авзалова
Бугульминский педагогический колледж, Республика Татарстан

Научный руководитель Н.В. Колесникова

Важной составной частью учебно-воспитательного процесса по иностранному языку явля-
ется внеурочная деятельность. Она не только углубляет и расширяет знания иностранного языка, 
но и способствует расширению культурологического кругозора школьников, развитию их твор-
ческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению язы-
ка и культуры другой страны. В начале 90-х годов ХХ века в отечественной школе стали игно-
рироваться многие формы внеурочной работы, в том числе внеклассная работа по иностранным 
языкам. Это объяснялось главным образом причинами неудовлетворительного финансирования 
школ и исключения из учебного плана так называемых необязательных занятий, в том числе фа-
культативных, кружковых, клубных и т.д. В связи с переходом на новые стандарты ситуация из-
менилась. Сейчас урочная и внеурочная деятельность выступает в тесной взаимосвязи.

При организации внеурочной деятельности необходимо максимально использовать зна-
ния и умения учащихся, приобретенные ими в процессе учебы, минимально загружать их зау-
чиванием нового материала, особенно такого, который содержит незнакомые лексические еди-
ницы и грамматические явления, больший упор делать на наличие на занятии лингвокультуро-
ведческой информации.

Актуальность исследования заключается в необходимости изучения возможностей вне-
урочной деятельности, в частности, кружковой работы при обучении иностранному языку 
младших школьников; накопления знаний об особенностях работы в данной области, что впо-
следствии обеспечит эффективность их применения; построения системы интеграции уроч-
ной и внеурочной деятельности по иностранному языку на начальном этапе его изучения. Це-
лью данного исследования является выявление влияния кружковой работы по иностранному 
языку на формирование социокультурной компетенции младших школьников.
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Основополагающая цель обучения иностранному языку – развитие коммуникативной ком-
петентности, т. е. готовности и способности обучаемых осуществлять иноязычное общение [1, 
с. 11]. Решение коммуникативной задачи требует от говорящего определенной культуры вер-
бального и невербального поведения, которая формируется по мере накопления положитель-
ного опыта иноязычного общения. Соответственно, основная цель обучения иностранному 
языку может быть достигнута только при адекватном развитии социокультурной компетенции 
учащихся. Как отмечает П.В. Сысоев, социокультурная компетенция позволяет говорящему на 
иностранном языке чувствовать себя практически на равных с носителями языка (в отноше-
нии культуры), что является шагом к адекватному владению иностранным языком [3, с. 14].

Культуроведческая направленность обучения способствует:
– установлению контакта с другим человеком, умению адекватно передавать смысл вы-

сказывания, учитывая специфику конкретной ситуации общения;
– формированию уважительного и положительного отношения к личности собеседника и 

к его стране; 
– формированию у учащихся коммуникабельности, речевого такта, непредвзятости во 

мнениях и оценках, готовности к совместной деятельности с людьми различных взглядов; 
– расширению кругозора, совершенствованию языковых и страноведческих знаний в род-

ном и изучаемом языках [2].
Основная образовательная программа реализуется образовательным учреждением через 

учебный план и внеурочную деятельность [4, с. 9]. Внеурочная деятельность, как и деятель-
ность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основ-
ной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и мета-
предметных результатов.

Каждая организационная форма внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнова-
ния) должна быть многофункциональной, оказывать воздействие на многие стороны лично-
сти. Внеурочная деятельность, вытекающая из классной, поможет учащимся увидеть истин-
ные возможности изучаемого иностранного языка и убедит их в том, что они изучают его «для 
жизни, а не для школы».

Кружковая форма внеурочной деятельности имеет четкую организационную структуру и 
относительно постоянный состав участников, объединенных общими интересами. Кружковая 
форма работы способствует:

– воспитанию коллективистских качеств учащихся;
– формированию адекватных личностных отношений;
– формированию мировоззрения школьников;
– совершенствованию знаний, умений, навыков обучающихся;
– приобретению и углублению страноведческих знаний.
В начале опытно-практического обучения, проходившего на базе гимназии № 7 Бугуль-

минского муниципального района Республики Татарстан, было подготовлено и проведено ан-
кетирование с учащимися 3 класса, где выявлялся их уровень социокультурной компетенции, 
изучался уровень интереса к урокам иностранного языка. Им было предложено 7 вопросов. 

Анализ данных свидетельствуют о том, что социокультурная компетенция недостаточно 
сформирована, учащиеся обладают достаточно скудными социокультурными знаниями. Но у 
детей сформирована мотивация посещать кружковые занятия с целью изучения иностранно-
го языка.

В силу того что программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности по 
предмету ограничено, возникла необходимость попытки разработать программу кружка ан-
глийского языка для учащихся младших классов. Полезный эффект, который мы ожидали от 
внедрения программы, – стимулирование школьников к изучению иностранного языка, усво-
ение социокультурных знаний, повышение эффективности данного процесса путём использо-
вания современных технологий обучения.
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Исходя из основной образовательной программы и тем, которые изучались учащимися на 
уроках иностранного языка в период проведения исследовательской работы, была разработана 
программа кружка английского языка «Hello, English!».

В программе предлагается примерное планирование расписания занятий, указано коли-
чество часов, рекомендуемая деятельность учащихся и планируемые результаты. Програм-
ма предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 
игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и 
других видов деятельности. Материал, используемый на занятиях, соответствовал возрастным 
особенностям и уровню обученности школьников, соблюдались принципы организации круж-
ковой работы, она носила систематический характер. Занятия проводились в игровой форме с 
использованием современных технологий.

Следует отметить, что наблюдалась положительная динамика качества усвоения учащи-
мися изучаемого материала, развивался их кругозор, активизировалась познавательная дея-
тельность. Учащиеся приобрели социальные знания, освоили способы поведения в некоторых 
ситуациях, получили опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям об-
щества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, культура). В ходе работы были разра-
ботаны практические рекомендации для учителей по организации кружковой работы по ино-
странному языку с младшими школьниками.

Результаты исследования подтвердили предположение о том, что влияние кружковой рабо-
ты по иностранному языку на формирование социокультурной компетенции младших школьни-
ков будет более значимо при условии, что на занятиях будет использован материал, соответству-
ющий возрастным особенностям и уровню обученности школьников, будут соблюдены принци-
пы организации кружковой работы, и она будет носить систематический характер, а в подготов-
ке и проведении занятий кружка учитель будет использовать современные технологии обучения.

Таким образом, кружковая работа является важным средством формирования социокуль-
турной компетенции учащихся, в русле которой они могут познакомиться с огромным разно-
образием самой национальной культуры и современной действительности страны изучаемо-
го языка, применить результаты своей познавательной деятельности по иностранному языку.
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НАРОДНАЯ ИГРУШКА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Мурманский педагогический колледж
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Игра и игрушка неотделимы. Игрушка может вызвать к жизни игру, а игра требует для себя 
новую игрушку. Однако, если различные аспекты игровой деятельности достаточно разработа-
ны, библиография по проблемам игры насчитывает до тысячи наименований, этого нельзя ска-
зать по отношению к игрушке, особенно народной.

Ретроспективный обзор истории игрушки свидетельствует, что «потешная летопись» 
Древней Руси относится ко второму тысячелетию до нашей эры. Это погремушки, маленькие 
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глиняные топорики и горшочки примитивной ручной лепки. Лепные игрушки, найденные в 
Славянских погребениях (VI-VIII вв. нашей эры), – более сложные по форме и способам изго-
товления (фигурки людей, свистульки: кони, птицы и др.

Столицей «игрушечного царства» в России с XVI века стал Сергиев Посад, в котором, по 
сути, сформировались все типы современной игрушки. География народной игрушки прости-
рается на всю страну: дымковские, семеновские, филимоновские, бабенковские, загорские, го-
родецкие, каргопольские, полхов-майданские и др.

Интерес для современного исследователя в качестве опыта комплексного изучения игруш-
ки представляет сборник «Игрушка, ее история и значение», вышедший в 1912 году под редак-
цией Н.Д. Бартрама. В нем рассматриваются художественные и педагогические функции на-
родной игрушки.

Н.Д. Бартрам первым определил народную игрушку как «особый вид искусства и по сво-
им целям, и по способам обработки форм, отражающих творческие порывы ребенка». Пу-
бликации В.С. Воронова, Л.А. Динцеса, А.В. Бакушинского, Л.Г. Оршанского, Н.Д. Бартрама 
утвердили взгляд на игрушку как на область научного исследования. В этом большую роль сы-
грали работы отечественных ученых в области народного искусства.

Середина 80-х годов прошлого столетия (начало перестройки) способствовала расши-
рению исследовательского поля относительно игрушки (Г.В. Лабунская, Н.П. Линькова, Е.А. 
Коссаковская и др). В их работах раскрывается роль игрушки, в том числе и народной, как 
средства умственного, нравственного, эстетического развития детей, показывается необходи-
мость ее изучения и внедрения в детскую жизнедеятельность.

Преобразования в начале 90-х годов обусловили изменения во всех сферах жизни социу-
ма, в том числе и в образовании: появились национально-региональные концепции образова-
ния и разнообразие программ.

Парциальная программа «Наследие» (М.Ю. Новицкая и др.) в работе с игрушкой пред-
почтение отдает игрушке малой родины и рекомендует организовывать воспитательно-
образовательную деятельность на основе народного календаря, давая методический простор 
воспитателю. Среди региональных программ Кольского Севера по художественному воспита-
нию дошкольников заслуживает внимания программа О.С. Грушаниной «Северное сияние».

В разделе «Художественная среда» функционально активным элементом выступает на-
родное искусство региона. Популярные изделия из меха, замши, дерева, изготовленные в 
Мурманской области, обрядовые фигурки Терского берега – поморские козули, деревянные 
шкатулки, украшенные местной росписью, – могут занять в жизни дошкольного учреждения 
и семьи достойное место. Источником построения художественной среды являются фонды 
областных, городских, районных музеев, центры народных ремесел, частные коллекции ху-
дожников и мастеров, передвижные выставки, циклы специальных занятий, встречи с авто-
рами произведений.

Организация уровневой работы с детьми по разделу «Восприятие произведений изобра-
зительного искусства» позволяет экстраполировать её методику при ознакомлении с помор-
ской народной игрушкой: от непосредственного восприятия к осознанному осмыслению яр-
ких и приглушенных колоритных сочетаний, линий, формы предметов – до нахождения анало-
гий и творческих интерпретаций в работах художников Заполярья. Социализация дошкольни-
ка, усвоение им нравственного смысла взаимодействия с окружающими наиболее полно осу-
ществляется в игровой деятельности. Взяв на себя роль в игре, ребенок приобретает опыт об-
щения со сверстниками, который впоследствии проецирует его поведение в социальном взаи-
модействии с окружающими людьми.

Процесс социализации, средством которого будет выступать народная игрушка, основан 
на механизме вовлечения личности во взаимодействие с микросредой (интегральный меха-
низм формирования личности), который можно представить следующим образом: «среда – по-
требность – деятельность».

В процессе взаимодействия ребенка с игрушкой складывается «поле» определенных ви-
дов предметной деятельности, социально-ролевая регламентация отношений, определенных 
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нормами, ценностями общезначимой социальной информации старших поколений. Являясь 
средством опосредованной передачи социального опыта, народные игрушки отвечают задаче 
создания условий для свободного социально-ролевого самоопределения, самореализации и са-
моразвития личности, а значит социализации.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ САМООЦЕНКИ 
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Г.Г. Амирджанян
Зерноградский педагогический колледж, Ростовская область

Научный руководитель С.З. Бойко

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является сфера лич-
ностных универсальных учебных действий. В разделе «Личностные универсальные учебные 
действия» говорится, что у современного выпускника должна быть сформирована способ-
ность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. В «Планируемых 
результатах начального общего образования» сказано: «Выпускник начальной школы получит 
возможность для формирования положительной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика». 

В условиях модернизации современной системы образования важным является возрос-
ший интерес к личности школьника. Одна из центральных задач общеобразовательной шко-
лы – подготовка учащихся к самостоятельному совершенствованию своих знаний – делает 
особенно значимой проблему формирования активной позиции школьника в учебном процес-
се. Фундаментом самооценки является начальная школа. Последнее требует сформирован-
ных у ребенка представлений о себе и своих возможностях, умения всесторонне и объектив-
но оценить особенности своей личности и деятельности, принять роль ученика, правильно по-
строить свои взаимоотношения с окружающими, т.е. требует определенного уровня сформи-
рованности самооценки. Становление самооценки происходит, в основном, в младшем школь-
ном возрасте.В возрастной и педагогической психологии младший школьный возраст занима-
ет особое место: в этом возрасте осваивается учебная деятельность, формируется произволь-
ность психических функций, возникают рефлексия, самоконтроль, а действия начинают со-
относиться с внутренним планом. В формировании самооценки младшего школьника огром-
ную роль играют оценочные воздействия учителя. Учебная деятельность является одним из 
важнейших факторов, оказывающих влияние на формирование самооценки детей младшего 
школьного возраста, поэтому учитель начальных классов должен знать и учитывать психо-
логические особенности младших школьников и индивидуальные особенности самооценки в 
учебном процессе, осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 
В самооценке отражается то, что ребенок узнает о себе от других, и его возрастающая соб-
ственная активность, направленная на осознание своих действий и личностных качеств.

Но формирование у ребенка определенного круга ценностей происходит, конечно, не толь-
ко в школе. Ребенок черпает их из книг, из бесед со своими близкими, из таких источников ин-
формации, как радио и телевидение. Часть оценок переносится ребенком на самого себя – это 
оценки поведения и качеств личности. Большое значение имеет стиль семейного воспитания, 
принятые в семье ценности и приоритеты. Какие бы формы ни принимала семья, она всё же 
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является важнейшей единицей общества. Именно в семье ребёнок впервые обнаруживает, лю-
бят ли его, принимают ли его таким, какой он есть, сопутствует ли ему успех или неудачи.

Для развития у детей правильной самооценки и чувства компетентности необходимо соз-
дание в классе атмосферы психологического комфорта и поддержки. Учителя, отличающиеся 
высоким профессиональным мастерством, должны стремиться не только содержательно оце-
нивать работу учеников (не просто поставить отметку, а дать соответствующие пояснения), но 
и донести свои положительные ожидания до каждого ученика, создать положительный эмоци-
ональный фон при любой, даже низкой самооценке.

Решающее влияние на формирование самооценки оказывают два фактора: отношение 
окружающих и осознание самим ребёнком особенностей своей деятельности, её хода и резуль-
татов. И это осознание не появится автоматически: родителям и учителям надо учить ребёнка 
видеть и понимать себя, учить координировать свои действия с действиями других людей, со-
гласовывать свои желания с желаниями и потребностями окружающих. В каждом возрастном 
периоде на формирование самооценки преимущественно влияет та деятельность, которая в 
этом возрасте является ведущей. В младшем школьном возрасте ведущей является учебная де-
ятельность. Именно от её хода и зависит в решающей степени формирование самооценки ре-
бёнка, она прямо связана с его успеваемостью, успехами в учении.

Становление самооценки младшего школьника зависит не только от его успеваемости и 
особенностей общения учителя с классом. Большое значение имеет стиль семейного воспита-
ния, принятые в семье ценности и приоритеты.

У ребенка на первый план выходят те его качества, которые больше всего заботят родите-
лей – поддержание престижа (разговоры дома вращаются вокруг вопроса: «А кто еще в классе 
получил пятерку?»), послушание («Тебя сегодня не ругали?») и т.д. Можно предположить, что 
для формирования адекватной самооценки учебной деятельности ребенка необходимо наличие 
у него позитивного эмоционально-ценностного отношения к собственному «Я», что возможно 
только при соблюдении в отношениях между ребенком и родителями следующих условий:

1) преобладание поощрения над порицанием, содействие развитию инициативы, самосто-
ятельности ребенка, подтверждение веры в силы и возможности ребенка;

2) вовлечение ребенка в жизнь семьи путем расширения круга не только обязанностей, но 
и прав;

3) в ситуации необходимого порицания оценивание поступка, а не самого ребенка и безу-
словный отказ от всякого рода уничижительных оценок.

Не выявлено связи между самооценкой ребенка и количеством времени, которое родители 
проводят вместе с ним. Важнее – не сколько, а как общаются родители с ребенком. В семьях, 
где воспитывались дети с высокой самооценкой, родители, как правило, привлекали детей к 
обсуждению различных семейных проблем и планов, к мнению ребенка внимательно прислу-
шивались и относились к нему с уважением даже тогда, когда оно расходилось с родительским.

Знать самооценку ребёнка очень важно для установления отношений с ним, для нормаль-
ного общения, в которое люди неизбежно включаются. Особенно важно учитывать самооцен-
ку младшего школьника. Как и всё в нём, она ещё только формируется и поэтому в большей 
мере, чем у взрослого, поддаётся воздействию, изменению. Подведя итог вышесказанного, 
следует отметить, что на становление самооценки влияет большое количество факторов, в со-
вокупности которых можно формировать адекватную самооценку.

К основным факторам, влияющим на формирование самооценки детей младшего школь-
ного возраста, относят оценочные воздействия учителя и родителей. Поэтому учитель началь-
ных классов должен знать психологические особенности младших школьников с учетом инди-
видуальных особенностей самооценки в учебном процессе.

Существует ряд мероприятий, который позволяет выявить уровень развития самооценки 
младшего школьника:

Методика «Лесенка». Данная методика разработана В.Г. Щур и предназначена для выяв-
ления системы представлений ребенка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, 
его оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой.
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Цель исследования: определить особенности самооценки ребенка (как общего отноше-
ния к себе) и представлений ребенка о том, как его оценивают другие люди.

Проба Де Греефе. Данная экспериментальная процедура, предложенная французским 
психиатром Де Греефе, является простым и весьма остроумным приемом определения самоо-
ценки. Ее рекомендуется использовать при работе со школьниками 1–2 класса.

Цель исследования: определить характер самооценки ребенка. 
Содержание игр и упражнений, включенных в программу по развитию адекватной 

самооценки.
«Поймай мяч»
Цель игры: назвать достоинство своего соседа.
«Назови свои сильные стороны».
Цель игры: назвать свои сильные стороны.
«Рисунок «Я в будущем»
Цель: нарисовать себя в будущем.
Тренинг уверенности и повышения самооценки «Львы, орлы и куропатки».
Цель: повысить уверенность и самооценку.
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 Научный руководитель М.Д. Находкина, к.п.н.

Заглядывая в тетради учеников, мы с каждым днем все больше и больше убеждаемся в 
том, что обучение письму вызывает наибольшие трудности именно в начальной школе. Учи-
тель часто пытается скорректировать не причину, а результат, и нередко, затратив много сил 
(своих и ученика), не добивается желаемого результата. Еще чаще жесткость требований, не-
достаточное знание и учет возможностей ученика, неправильная тактика педагогической рабо-
ты приводят к серьезным отклонениям в состоянии здоровья ребенка.

Как показывает школьная практика, количество детей с трудностями обучения письму 
и нарушениями письма, действительно, увеличивается с каждым годом и по самым общим 
подсчетам составляет 25–30 %, причем это дети, имеющие непреходящие трудности обуче-
ния. Поэтому избранная нами тема особенно актуальна. Над решением данной проблемы 
работали известные психологи Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, педагоги и ме-
тодисты К.Д. Ушинский, И.Г. Агаркова, М.М. Безруких, Т.Е. Хохлова, В.А. Илюхина и мно-
гие другие. 

Чтение и письмо тесно связаны между собой, но каждый из этих навыков имеет свою 
специфику. Специфика письма заключается в том, что оно имеет две стороны – графическую 
и орфографическую. Ребенок должен научиться писать не только четко и довольно быстро, но 
одновременно и грамотно. Графические навыки письма – это один из видов двигательных на-
выков, в формировании которых очень много общего с другими двигательными навыками. Од-
нако, в отличие от других двигательных навыков, особенность графических навыков заключа-
ется в том, что они обслуживают умственные навыки (чтение, счет, орфографию) и формиру-
ются одновременно с ними. Поэтому успешное овладение графическими навыками письма за-
висит от прочного овладения навыками чтения и грамотного письма. 
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В процессе обучения письму можно выделить три основные группы трудностей: 
– связанные с нарушением моторики, пространственного восприятия, затруднениями 

зрительно-моторной координации; 
– связанные с недостатками речевого развития и фонетико-фонематического восприятия; 
– комплексные трудности. На занятиях необходимо проводить упражнения по предупрежде-

нию и исправлению недочетов каллиграфического характера: несоблюдение наклона букв, нару-
шения параллельности одинаково направленных штрихов, соразмерности пропорций заглавных 
и строчных букв, линейности, искажения форм букв или их отдельных элементов и т.д. 

Также для коррекции выделенных трудностей можно рекомендовать следующие задания:
1. Нарисуй овал (круг), поставь точку сверху, снизу, справа, слева;
2. Нарисуй квадрат, а теперь поставь две точки сверху и снизу и по одной справа и слева, 

расположи их так, чтобы они были симметричны.
3. Если ребенок уже знает цифры и умеет считать, то можно у каждой звездочки (точки) 

поставить цифру и попросить соединить цифры от 1 до 10 (от 1 до 20) прямыми линиями. Од-
новременно при этом тренируется способность планировать свое движение. Для того чтобы 
научиться вести руку, можно предложить «раскрутить» спираль вправо и влево.

4. Нарисуйте на чистом листе нелинованной бумаги 6 квадратов.
5. Сложи разрезанные картинки животных. Какие звуки издают эти животные? Корова – 

мычит, лошадь – ржет, свинья – хрюкает, овечка – блеет, собака – лает, кошка – мяукает.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КАНСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

С.А. Бабкина
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Современному человеку для приобретения уверенности в себе и преуспевания в профес-
сиональном плане необходимо обновлять знания и профессиональные компетенции в течение 
всей жизни. Все более важным становится продолжение обучения или обновление умений уже 
взрослым гражданам. Потребность в системе непрерывного образования связана с объектив-
ными процессами современного этапа развития общества, строящегося как общество, осно-
ванное на знаниях.

В последние годы социальные процессы в стране создавали довольно серьёзные трудно-
сти, особенно в сельской местности, в непрерывном образовании учительских кадров по систе-
ме дневного обучения. Канский педагогический колледж попытался решить эту проблему на ре-
гиональном уровне, создав в 1980 году на своей базе заочное отделение. Отделение заочного об-
учения, являясь структурным подразделением Канского педагогического колледжа, обеспечива-
ет возможность представления дополнительных образовательных услуг населению Канского и 
других районов Красноярского края по обучению специалистов без отрыва от производства.

Работа отделения имела в своем развитии несколько этапов.
Первый этап – 1980–1990 гг. – учебные планы отделения обеспечивали подготовку и вы-

пуск учительских кадров по специальности «Преподавание технического труда». Это позволя-
ло комплектовать школы края учителями общетехнического труда, способными формировать 
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и развивать теоретические знания и практические навыки школьников по работе в слесарных 
и столярных мастерских.

Между тем с развитием системы образования возникла нехватка в школах учителей не 
только технического, но и обслуживающего труда для девочек, что послужило основанием для 
расширения профиля отделения заочного обучения Канского педагогического училища и фор-
мирования второго этапа в его работе.

Второй этап – 1990–1992 гг. – наряду с учителями технического труда отделение стало 
работать по набору, обучению и выпуску учителей обслуживающего труда путем расчлене-
ния учебных групп на две профессионально-ориентированные подгруппы, которые автоном-
но друг от друга изучали разные блоки специальных дисциплин и соответственно получали по 
окончании училища специальности «Учитель технического труда» и «Учитель обслуживаю-
щего труда» неполной средней школы.

Третий этап – 1992–1995 гг. – тщательный анализ кадрового положения основной школы, 
а также учет спроса на учительские кадры со стороны школ показали целесообразность созда-
ния и работы по двум учебным планам: «Преподавание технического труда, черчения и физ-
культуры» и «Преподавание ручного и обслуживающего труда», а также дополнительных спе-
циализаций: «Учитель рисования», «Организатор детского творчества».

Этапность развития отделения показывает, что велся поиск оптимальной модели отделе-
ния. Ведь характерной особенностью обеих специальностей был прикладной характер. Содер-
жание же прикладных педагогических курсов перекликалось с появлением и развитием новых 
производственных технологий, особенно в условиях рынка. Поэтому перед отделением стала 
задача не только регулирования профиля кадров, но и содержания их подготовки. Наметилась 
также новая модель будущего высококвалифицированного специалиста. Было определено два 
критерия, формирующих эту модель:

– должен знать;
– должен уметь.
Данный этап развития отделения совпал с новым этапом развития общества – форми-

руется информационное пространство, в котором информация и информационные процессы 
ставятся одной из важнейшей составляющих. Впервые в 2002 году в Государственных обра-
зовательных стандартах среднего образования появляется учебная дисциплина «Информати-
ка». Начинается экстенсивное распространение и первоначальное насыщение вычислитель-
ной техникой учебных заведений страны. В Канском педагогическом колледже, как и в дру-
гих учебных заведениях, начинается этап формирования основ информационной культуры, а 
также компьютерного освоения имеющихся информационных фондов. Одновременно в про-
грамме модернизации российского образования особое внимание начинают уделять непрерыв-
ному профессиональному образованию. Связано это было с тем, что современная социально-
экономическая ситуация в стране и в системе образования была такова, что традиционные 
формы получения профессионального образования и модели обучения не могли удовлетво-
рить потребности в образовательных услугах. Выход из ситуации заключался в поиске новых 
моделей образования, который явился стимулирующим для нашего заведения в развитии заоч-
ной формы обучения как элемента непрерывного образования.

Канский педагогический колледж переходит на новую модель заочного обучения, в осно-
ве которого лежат современные компьютерные и телекоммуникационные технологии. Реали-
зация принципов конструирования системы заочного образования в условиях электронного 
обучения в образовательном процессе осуществляется в комплексе с традиционными дидак-
тическими принципами наглядности, доступности, следования от простого к сложному, инди-
видуального подхода, системности и др. Целью построения новой модели обучения студентов-
заочников стало информационно-методическокое сопровождение непрерывного образования; 
совершенствование организации учебного процесса за счет интерактивного взаимодействия в 
электронной среде; поддержка обучающихся онлайн и офлайн в межсессионный период. Фор-
мировался и пополнялся электронный банк учебно-методических разработок педагогов кол-
леджа для студентов заочной формы обучения (учебно-методические пособия, материалы для 
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самостоятельной работы, контрольно-измерительные материалы, указания к практическим за-
нятиям, рекомендации к различным видам педагогических практик и т.д.). Банк электронных 
обучающих ресурсов постоянно обновлялся цифровыми версиями учебной литературы, циф-
ровыми обучающими программами педагогов колледжа, созданием каталогов, медиатеки и т.д. 
Оказывалась методическая консультационная помощь студентам заочной формы обучения в 
работе с локальными информационно-методическими системами. 

Помимо организационно-методического сопровождения учебного процесса, в условиях 
электронного обеспечения проводилась разработка и реализация профориентационных про-
грамм для обеспечения качественного набора абитуриентов и выполнения государственного 
задания (выездные профориентационные мероприятия, дни открытых дверей, организация те-
лефонной линии абитуриентов по вопросам поступления в колледж, подготовка информаци-
онных материалов для средств массовой информации). 

К первым результатам использования информационных образовательных технологий 
можно отнести:

– максимальное удовлетворение высокого спроса на качественные образовательные услуги;
– повышение не только качества образовательного процесса, но и уровня профессиона-

лизма преподавательского состава колледжа;
– преодоление территориальных барьеров для обучения;
– обеспечение доступности для всех слоев населения;
– внедрение современных средств контроля качества обучения.
Внедрение и развитие информационно-методического сопровождения непрерывного об-

разования привело к благоприятному росту функциональных возможностей отделения заочно-
го обучения Канского педагогического колледжа – в 2009 году на отделении была открыта но-
вая специальность «Физическая культура»; в 2010 году – «Дошкольное образование»; в 2011 
году – «Преподавание в начальных классах».

ДИДАКТИЧЕСКИЕ РАЗДАТОЧНЫЕ ПОСОБИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

С.Э. Багдасарян
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель С.В. Ятченя

Главной задачей современной системы образования является создание условий для каче-
ственного обучения. В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на обу-
чение, выпуская в жизнь обученного квалифицированного исполнителя, тогда как сегодняш-
нее информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятель-
но учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни, готово-
го к самостоятельным действиям и принятию решений. Иными словами, школа должна ребён-
ка научить учиться, научить жить, научить жить вместе, научить работать и зарабатывать. На-
чальное образование – это основа для формирования учебной деятельности ребёнка, в то вре-
мя как задача основного общего образования – развить и усовершенствовать те универсальные 
учебные действия, которые будут заложены в начальной школе.

Сегодня подходы к формированию универсальных учебных действий учащихся актив-
но рассматриваются А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабано-
вой, Л.Г. Петерсон. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает 
как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного успеш-
ного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то 
есть умения учиться. Сущность понятия «универсальные учебные действия» в научной лите-
ратуре трактуется по-разному.
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-
ся, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 
и активного присвоения нового социального опыта.

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной рабо-
ты), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, вклю-
чая организацию этого процесса.

Остановимся более подробно на формировании познавательных универсальных учебных 
действиях. Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следу-
ющие познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия 
постановки и решения проблем.

В ходе исследования мы рассмотрели потенциал курса «Окружающий мир» в формирова-
нии УУД.

Данный курс способствует формированию личностного восприятия, эмоционально поло-
жительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, вос-
питание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своё 
Отечество, личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесбере-
гающей и творческой деятельности. Большинство сведений, подлежащих изучению на уроках 
окружающего мира, необходимо вводить через наблюдения, сопоставление иллюстраций, вы-
полнение заданий, а также решение на уроках проблемных ситуаций.

С внедрением стандартов начального общего образования появилось множество средств, 
которые позволяют формировать универсальные учебные действия и оценивать их сформи-
рованность. Для формирования познавательных учебных действий учителю необходим набор 
заданий. Мы смогли отобрать учебные задания для окружающего мира, которые бы выполня-
лись с использованием динамических раздаточных пособий. 

В результате работы с раздаточными дидактическими пособиями установили, что эти 
средства являются ещё и полноценным дидактическим материалом контрольно-проверочного 
характера, предназначенным не только для фронтальных опросов, групповой работы, но и для 
индивидуальной работы с каждым обучающимся.

При выполнении заданий обучающиеся приобретают навыки работы с информацией: учат-
ся обобщать, систематизировать, преобразовывать информацию из одного вида в другой (из изо-
бразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную, и наоборот); кодиро-
вать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.).

На уроках окружающего мира можно использовать динамические 
раздаточные пособия: 

– веер двух видов «Животные и растения», «Дорожные знаки»;
– шнуровки трёх видов «Природа и человек», «Растения и гри-

бы», «Животные»;
– круги двух видов «Кто где спрятался», «Цветные карандаши».
Например: веер «Животные и растения» мы использовали на раз-

личных этапах урока окружающего мира для формирования, закрепле-
ния, проверки и актуализации знаний обучающихся, в качестве средств 
обратной связи при фронтальных опросах, групповой работе. Этот де-
монстрационный материал даёт возможность обучающимся классифицировать животных и 
растения; выделять главные признаки классификации; показывать, к каким группам относятся 
животные и растения; давать общую характеристику животному и растению.

Данное пособие позволяет обучающимся в игровой форме, эффективно и быстро освоить 
значительный объем учебного материала без традиционного заучивания. Пособие позволяет ста-
вить множество разнообразных задач и может быть использовано на различных этапах урока. 
Для ребенка это игра, для педагога – отличная возможность сделать занятия более увлекательны-
ми и непринужденными, а проверку знаний провести без стрессов для ребенка. В процессе ра-
боты с данными дидактическими раздаточными пособиями ребенок тренирует мелкую мотори-
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ку руки, развивает умение формулировать ответ, самостоятельно проверять правильность реше-
ния, творчески подходить к решению задач. В результате работы с динамическими раздаточны-
ми пособиями на уроках окружающего мира мы увидели разнообразие приемов и методов обу-
чения, способствующих формированию универсальных учебных действий. Формирование уни-
версальных учебных действий будет тогда успешным, когда динамические раздаточные средства 
будут использоваться в комплексе с другими средствами и систематически.

Библиографический список
1.  Ковалева Г.С. Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2010.
2.  Медведева Н.В. Формирование и развитие УУД в начальном общем образовании // Начальная шко-

ла плюс До и После. 2011 № 7.
3.  Павлова В.В. Диагностика качества познавательных УУД в начальной школе // журнал «Начальная 

школа». 2011 № 4.
4.  Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.Н. Ковалёвой, О.Б. Логино-

вой. М.: Просвещение, 2011. 120 с.
5.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.: 

Просвещение, 2010.

ЛЕВОРУКОСТЬ: НОРМА, АНОМАЛИЯ ИЛИ УНИКАЛЬНОСТЬ?

Т.А. Бакушкина 
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Э.Ю. Радыгина 

На протяжении всей эволюции люди, отличавшиеся от большинства какими-то индивиду-
альными особенностями, в том числе и левши, вызывали интерес и любопытство. Однако от-
ношение к левшам зачастую было настороженным, а иногда и резко отрицательным. «Следы» 
такого отношения остались во многих языках. Например, в русском языке существует до сих 
пор множество примеров такого рода. «Левый товар» - товар, проданный налево, или товар 
фальшивый, подделанный. Аналогично можно рассматривать значение словосочетаний «ле-
вый доход», «левые деньги», «левым образом» и т.п. Подобная окраска слова «левый» встре-
чается и в выражениях, не относящихся к финансам: «как левая нога захочет», «встать с левой 
ноги» и др. В английском языке слово «леворукий» имеет дополнительные значения «неуклю-
жий», «лицемерный», «зловещий», «незаконный». Подобные связи прослеживаются во фран-
цузском, итальянском, испанском, немецком языках [3].

Учитывая связь языка и сознания, вряд ли стоит удивляться негативному стереотипному 
восприятию левшей «праворуким» большинством. Автор книги «Леворукие люди» М. Баксли 
полагает, что в закреплении предубеждения против леворуких более чем любые другие заявле-
ния повинна картина Страшного Суда в Евангелии от Матфея. Вот канонический текст: «Когда 
же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним, тогда сядет Он на престоле 
славы Своей... Тогда скажет Царь тем, кто по правую сторону Его: «Придите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от основания мира...» Тогда скажет и тем, 
кто по левую сторону: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ан-
гелам его...» [Мф. гл. 25: 31, 34, 41].

Пока нет чёткого и однозначного ответа на многие вопросы о леворукости. Но попытки 
объяснить леворукость имеют долгую историю: уже в древности люди знали, что среди них 
есть леворукие, но не считали это каким-то нарушением, хотя найденные при раскопках ору-
дия труда древнего человека были рассчитаны на работу в основном правой рукой.

Противоположность правого и левого служила источником многочисленных мифов и сим-
волов в истории человечества. Характерно, что в различных культурах, разделенных простран-
ством и временем, символические ряды, связанные с правым и левым, очень сходны. В Древ-
ней Греции Пифагорейская таблица противоположностей связывала правое с единственным, 
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мужским началом, покоем, светом, добром, тогда как левое ассоциировалось с неограничен-
ным множеством, женским началом, движением, тьмой, злом. Древние представления об асим-
метрии сохранились у многих современных народов. Так, жители Танзании соотносят правое 
с мужчиной, силой, умом, прохладой, тогда как левое – с женщиной, слабостью, глупостью и 
жарой. На языке народности йоруба, населяющей Нигерию, левую руку называют «ово оси» – 
«негодной», а во многих районах, где живут представители этой народности, левшей вообще 
считают ненормальными людьми [4].

Редким исключением можно считать японскую и китайскую традицию. Еще в 1883 г. из-
вестный педагог М. М. Манасеина писала, что в Японии левши пользуются не презрением, как 
в Европе, а уважением; их считают особо искусными людьми. В Китае левая сторона являет-
ся почетной. Однако предпочтение все же отдается правой руке. Как заметил новозеландский 
психолог М. Корбалис, «китайцы наделяют левую руку высокими достоинствами, но не лю-
бят, чтобы их дети ели ею» [7].

Во все времена и у всех народов левши представляли собою исключение из правила, были 
не такими, как все. А значит, по законам обыденного сознания, – либо лучше других, либо 
хуже. Большинство всегда неохотно признает преимущества меньшинства. Разумеется, лево-
рукость монарха – будь то Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий или Напо-
леон – всегда расценивалась как свидетельство божественной исключительности. В целом же 
левшам, как правило, доставалась роль изгоев. Нормой считалась праворукость [5].

Как ни странно, ученые сравнительно недавно задались вопросом о том, каково соотноше-
ние левшей и правшей в человеческой популяции. Первые статистические данные такого рода 
были получены в конце XIX в. и не превышали 4,6 %. Сегодня этот процент значительно воз-
рос и, варьируясь в разных популяциях, в среднем составляет 10 %-15 %, а по некоторым дан-
ным даже 30 % современных людей. А помимо их, существуют 20 % амбидекстров – скрытых 
левшей, одинаково ловко работающих обеими руками [1].

Канадский психолог С. Корен обратил внимание на то, что процент левшей в популяции 
по мере старения уменьшается. По его данным, среди двадцатилетних почти 1,3 % левшей, а 
вот среди восьмидесятилетних они составляют менее одного процента. Причем дело тут даже 
не в переучивании. Подобрав статистику несчастных случаев за 4 года среди почти двух тысяч 
молодых людей, Корен обнаружил, что левши на 20 % чаще праворуких подвергаются спор-
тивным травмам, на столько же чаще у них бывают несчастные случаи на работе и на 40 % – в 
быту. Они на 54 % чаще правшей травмируют себя орудиями и на целых 85 % чаще попадают 
в дорожные происшествия, находясь за рулем. Вот почему средняя продолжительность жиз-
ни левшей оказывается ниже, чем у населения в целом, и к старости их доля среди сверстни-
ков уменьшается [6].

Рождающийся левшой подчас испытывает непреодолимые трудности, приспосабливая 
себя к неудобному для него «правому» миру. На протяжении веков леворукость оказывалась 
препятствием в овладении ремеслом. Подчиняясь сложившемуся укладу жизни общества, лев-
ша должен развиваться не по предписанным ему физиологическим законам, пользуясь более 
естественной для него левосторонней активностью, а напротив, вынужден подавлять эту ак-
тивность, воспитывать в себе правосторонний тип поведения. Но левосторонний тип поведе-
ния все равно остается для левши естественным, физиологичным. 

В разных странах мира все чаще раздаются призывы осуществить меры, направленные на 
уменьшение или снятие трудностей, с которыми сталкивается левша, живя в праворуком мире. 
Специальная ассоциация создана в Бразилии (Сан-Паулу), где насчитывается 13 миллионов – 
более 10 % населения страны – левшей. Она борется за выпуск 10 % школьных принадлежно-
стей, орудий труда и предметов быта в зеркальном варианте. Надо отметить, что во всем мире 
уже выпускается множество товаров для левшей. Таким образом, все более четко осознается 
необходимость создания в правом мире субкультуры для левшей.

Лет 20 назад считалось, что левшей необходимо переучивать в раннем детстве. Иначе 
в дальнейшем им будет очень трудно жить в мире, где основная часть населения - правши. По-
этому воспитатели, учителя и родители зорко следили за леворукими детьми. И при попытках 
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взять ручку или ложку «не в ту руку» принимали меры (от уговоров до битья линейкой). Сей-
час психологи пришли к выводу, что делать этого нельзя. Подобное переучивание может при-
вести к весьма печальным последствиям, начиная от заикания и заканчивая сильными нерв-
ными срывами. Возможно, именно отказ от переучивания является одной из основных причин 
резкого увеличения количества левшей.

Возрастание количества леворуких учащихся актуализирует необходимость проведения 
специальной работы по их адаптации к праворукому миру. Особо остро она проявляется у пер-
воклассников, которых до настоящего времени продолжают обучать по методикам, ориентиро-
ванным на праворуких школьников. 

До сих пор вопрос о происхождении леворукости считается дискуссивным. Одни учёные 
предлагают считать её патологией, другие – генетическим явлением, третьи – следствием влия-
ния разнообразных социальных и культурных факторов. Мы присоединяемся к точке зрения учё-
ных, определяющих леворукость как особенность человека и индивидуальный вариант нормы. 

В наше время, когда ломаются многие стереотипы, само понятие «норма» приобретает ме-
нее жесткие рамки, люди становятся более терпимы к различным проявлениям индивидуаль-
ности. Другая сторона этого явления: учителя начальной школы настолько привыкли к такой 
категории учеников, что абсолютно не учитывают их особенностей, непосредственным обра-
зом влияющих на успешность овладения учебными навыками. Нередко встречаются случаи 
неправильного или несвоевременного определения ведущей руки. А, кроме того, зачастую у 
учителей отсутствуют необходимые знания и специальная подготовка для оказания леворуким 
детям педагогической помощи. 

Неисследованность содержания педагогической помощи леворуким учащимся в начальных 
классах обнажает остроту противоречия между обусловленными психолого-физиологическими 
особенностями леворуких детей, трудностями адаптации и обучения в школе и недостаточно-
стью научных рекомендаций по их профилактике и преодолению. Вскрытые противоречия ак-
туализируют проблему поиска путей и способов оказания педагогической помощи леворуким 
первоклассникам.

Для подготовки учителей начальных классов к работе с леворукими детьми необходимо 
внести в государственные образовательные стандарты и учебные планы вузов спецкурс, содер-
жащий информацию об особенностях леворуких учащихся и оказании им педагогической по-
мощи, а в дальнейшем на курсах повышения педагогической квалификации обновлять и по-
полнять знания учителей о методике обучения леворуких.
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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО МАТЕМАТИКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Г.Б. Балтаева
Новоуренгойский многопрофильный колледж, Ямало-Ненецкий автономный округ

Научный руководитель Л.А. Северьянова

В числе актуальных задач модернизации российского образования – ориентация образова-
тельного процесса на реализацию компетентностного подхода, то есть на формирование клю-
чевых компетенций, основанных на готовности учащихся использовать усвоенные знания и 
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способы деятельности в реальной жизни с целью решения практических задач. Практические 
умения и навыки математического характера необходимы для трудовой и профессиональной 
подготовки. Математика является одним из опорных предметов, который обеспечивает изуче-
ние других дисциплин.

В федеральном компоненте государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования отмечено, что приоритетом начальной школы является формирование обще-
учебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 
успешность всего последующего обучения. 

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и осознанное овла-
дение учащимися системой математических умений и навыков, необходимых в повседневной 
жизни и трудовой деятельности каждого члена современного общества, достаточных для изу-
чения смежных дисциплин и продолжения обучения.

Одним из важных структурных элементов каждого урока математики и всего процесса об-
учения в целом является проверка знаний и умений учащихся. Она должна всегда находиться 
в зоне пристального внимания учителя, так как свидетельствует о результатах обучения. Для 
многих младших школьников проверка знаний и умений часто является источником глубоких 
переживаний – он ощущает удовлетворение своей работой, испытывает гордость, получив вы-
сокую оценку, или, наоборот, теряет веру в свои силы, а иногда и интерес к учению.

Объект исследования – организация проверки знаний, умений и навыков.
Предмет исследования – формы и методы проверки умений и навыков в начальной шко-

ле по математике.
Цель – выявить эффективные формы и методов проверки умений и навыков по математи-

ке в начальной школе в условиях введения ФГОС.
Процесс оценивания возник на заре цивилизации, так как от умений и навыков членов со-

общества зависело выживание и процветание. 
Над проблемой оценивания достижений обучаемых работали такие великие педагоги, как 

Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский. Но и по сей день идут жаркие споры о смысле оценивания 
и контролирования, формах и методах проведения, наиболее эффективных в изменяющихся 
условиях общества.

Функции процесса проверки знаний, умений и навыков

№ 
п/п

Функция Назначение

1 Контролирующая Выявление состояния знаний, умений и навыков учащихся, предусмотренных 
программой и соответствующих данному этапу обучения

2 Обучающая Совершенствование проверяемых знаний, умений и навыков, их систематизация 
в развитии речи и мышления, внимания и памяти учащихся

3 Ориентирующая Ориентация учащихся по результатам их учебного труда, информирование учи-
теля о достижении цели обучения отдельными учащимися и классом в целом

4 Воспитывающая
Воспитание чувства ответственности у учащихся за свой учебный труд, трудо-
любия, дисциплины труда; формирование честности, правдивости, настойчиво-
сти, взаимопомощи

За практическую основу работы над данной темой взята производственная практика в го-
роде Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа в средней общеобразовательной 
школе № 12 во 2 «б» классе (классный руководитель Грушевая Раиса Петровна). 

Из всех форм, методов и приемов проведения контроля по математике автор выбрал само-
стоятельную работу (по вариантам), устный индивидуальный и фронтальный опрос, тестовые 
задания. При проведении самостоятельной работы предлагалось всему классу общее задание 
или дифференцированное по вариантам (задания в каждом варианте аналогичны по содержа-
нию). При выполнении работы до истечения отведенного времени учащийся получал допол-
нительное задание, связанное с данной темой, но требующее преломления полученных знаний 
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через собственный субъективный опыт. Наиболее «популярными» были задания на сообрази-
тельность. Таких заданий можно найти в информационных базах данных с помощью глобаль-
ной сети достаточно большое количество. Автор работы считает, что при проведении самосто-
ятельной работы необходимо учитывать не только индивидуальный темп каждого учение, его 
способности, но и связывать с теми компетенциями, которыми он должен обладать для даль-
нейшего успешного обучения.

Одной из компетенций успешного обучающегося является ведение диалога. В связи с 
этим необходимо проводить устные опросы. Сам по себе устный опрос дает возможность с по-
мощью вопросов проверить теоретические знания младших школьников, но при этом приоб-
ретается навык четко формулировать ответы, приводить аргументы в защиту своего решения. 
При изучении математики аргументация выбранного пути решения является одним из факто-
ров, которые позволяют учителю увидеть уровень сформированности общеучебных умений 
и навыков младших школьников. Фронтальный опрос должен из формы «вопрос-ответ», по 
мнению автора работы, превратиться в дискуссию по проблеме. Такая организация позволит 
не только проверить уровень усвоенных теоретических и практических знаний, но и развивать 
умение вести диалог с оппонентом, находить выход из нестандартной ситуации и так далее. В 
этом случае учитель становится не контролером, а «путеводителем» по теме изучения. Одна-
ко остается проблема – ответ на один-два мелких вопроса не дает возможности определить ни 
объема ни глубины усвоения изучаемого материала каждым учеником.

Следующей формой проведения контроля является тестирование. Эта форма обусловле-
на тем, что итоговой формой контроля за курс начальной школы является тест. Поэтому учите-
лю необходимо в течение всего курса обучения в начальной школе подготовиться к такой фор-
ме проведения контроля. Начинать необходимо с 1 класса, используя по несколько вопросов, 
например, при проведении фронтального опроса. В 4 классе учащийся будет легко выполнять 
индивидуальный тест за отведенное время.

С точки зрения справедливости оценивания, тестирование – самый объективный подход. 
Все учащиеся в равных условиях как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практи-
чески исключается субъективизм учителя. Однако в любом тесте всегда присутствует элемент 
случайности – угадывание правильного ответа. Это наблюдается, когда учащийся неправиль-
но отвечает на легкий вопрос, но дает правильный ответ на сложный. Именно это послужило 
причиной для проведения небольшого исследования – какую оценку может получить учащий-
ся, если будет просто угадывать ответы.

Учащимся класса предлагалось выполнить пять тестов на различные темы, которые отли-
чались количеством ответов. Все тесты имели особенность – это выбор одного ответа из че-
тырех предлагаемых. Ученики класса отвечали на тесты, не задумываясь над предлагаемым 
вопросом и ответами. Всего участвовало 120 тестовых работ. При проведении расчетов учи-
тывался процент правильных ответов в тесте, он колебался в пределах от 20 % до 53 %. По-
лученные результаты позволяют утверждать, что отвечающий наугад ученик с большой долей 
вероятности может получить удовлетворительную оценку. По мнению автора, для уменьше-
ния влияния «случайного угадывания» в тест необходимо включать вопросы с кратким отве-
том (из нескольких слов или словосочетаний), а также выбором нескольких ответов из пред-
ложенных вариантов.

Во время проведения проверочных работ (самостоятельных работ, индивидуальных и 
фронтальных опросов, тестирования) все учащиеся старательно выполняли предлагаемые за-
дания, вовлекая в работу своих ребят из подгруппы. Особенностью класса, в котором была 
производственная практика, являются добрые отношения друг к другу, умение отвечать за 
свои поступки, честность. Все это способствовало эффективной организации процесса про-
верки знаний, умений и навыков младших школьников по математике с использованием вы-
бранных форм, методов и приемов.

Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод: управление процессом провер-
ки знаний, умений и навыков с учетом современных тенденций должно осуществляться как 
целенаправленное, специально организованное взаимодействие между учащимися и учите-
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лем, быть направленным на поиск решений, реализацию практических заданий, связанных с 
субъективным опытом детей, а также направленным на формирование и развитие общеучеб-
ных умений и навыков.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ НА УРОКЕ КАК УСЛОВИЕ 
УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Р.Э. Бардукова
Выборгский институт (филиал) ЛГУ имени А.С. Пушкина, Ленинградская область

Научный руководитель Е.Ю. Солодкова

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка. В этот период жиз-
ни меняется его психологический облик. Свое новое положение ребенок не всегда хорошо осо-
знает, но чувствует и переживает его. В этот период времени для первоклассников характер-
ны следующие особенности:

– неспособность к длительному сосредоточению;
– низкая работоспособность и быстрая утомляемость;
– возбудимость, эмоциональность, впечатлительность;
– несовершенность моторных навыков, что вызывает естественные трудности при овла-

дении письмом, работе с бумагой и ножницами и пр.;
– внимание учащихся первых классов еще слабо организовано, имеет небольшой объем, 

плохо распределяемо, неустойчиво;
– поведение нередко отличается неорганизованностью, несобранностью, недисциплини-

рованностью.
Тема нашего исследования «Психологический комфорт на уроке как условие успешной 

адаптации первоклассников». Прежде чем перейти к основной части исследования, поясним, 
что такое «комфорт» и «психологический комфорт».

Комфорт – условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокой-
ствие и уют (Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов).

Душевный комфорт – состояние внутреннего спокойствия, отсутствие разлада с собой и 
окружающим миром.

Психологический комфорт – психофизиологическое состояние, возникающее в процес-
се жизнедеятельности ребенка в результате оптимального взаимодействия его с внутришколь-
ной средой.

Мы использовали два метода исследования: скрытое наблюдение и опрос.
Скрытое наблюдение – наблюдение, в ходе которого наблюдаемый не знает и не подозре-

вает о том, что за ним ведется наблюдение. С помощью наблюдения собирают обычно самые 
общие, предварительные сведения об исследуемых явлениях. Для того чтобы их уточнить, сде-
лать соответствующие выводы о природе изучаемого явления, исследовать, а главное – выя-
вить их причины и следствия, можно использовать карточки-наблюдения.

Опрос – это специальный способ целенаправленного получения первичной информации 
посредством ответов опрашиваемых на задаваемые им вопросы.

В нашей работе мы анализировали деятельность учителя и выявляли, какие условия и 
факторы, стимулирующие создание комфортной среды на уроке, педагог использует.
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На уроках математики учитель использует следующие формы работы: введение 
игровой деятельности, использование пальчиковой гимнастики, приема «Делай, как я», ис-
пользование дидактических игр, разнообразных приемов устного счета (хоровой счет, исполь-
зование знакомых персонажей для счета), применение разных форм работы (индивидуальная, 
фронтальная, групповая), поэтапное усложнение заданий.

На уроках обучения грамоте (чтение) используются следующие формы работы: хо-
ровые ответы, плавный переход между этапами урока, связь изучаемого материала с жизнью 
детей, четкая формулировка заданий с введением новых терминов и понятий, использование 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), самооценка в конце урока (Кто был внимателен? 
Кто запомнил?), использование загадок.

На уроках обучения грамоте (письмо) можно отметить следующие особенности: чет-
кая организация урока, разнообразие заданий (раскрась, обведи, заштрихуй, дорисуй), закрепле-
ние ранее изученного материала, многократное повторение, постепенное введение новых терми-
нов, показ правильности написания элементов в воздухе и на доске с подробным объяснением, 
контроль посадки при письме, использование дыхательной и пальчиковой гимнастики.

Также мы отметили, что учитель называет детей по имени, приучает работать в тишине, 
добивается понимания материала, вовлекает в работу на уроке большую часть класса, прово-
дит физминутки по мере накопления усталости детей, пересаживает ребят на первой учебной 
неделе в зависимости от их индивидуальных особенностей (рост, зрение, левшество), прове-
ряет наличие необходимых учебных принадлежностей перед началом каждого урока, быстро 
находит выход из затруднительных ситуаций, умело владеет голосом, использует наглядность, 
ЦОР. Для наблюдения за первоклассниками на уроках мы использовали карты первичной 
адаптации первоклассника к учебной деятельности (таблица 1).

Таблица 1

Карта первичной адаптации первоклассника к учебной деятельности

Степень выраженности 
(количество, чел.)

Симптомы нормальной адаптации сильно средне слабо
В школу идет с желанием 16 8 3
Продолжительная заинтересованность на уроке 8 12 7
Старательный, усердный 14 9 4
Адекватная реакция на замечания 15 8 4
Активный на уроке 4 14 9
Самостоятельно выполняет задания 15 8 4
Быстро включается в учебный процесс 11 7 9
Аккуратный 13 11 3
Среднее значение 12 10 5

По итогам наблюдений можно сделать вывод, что не у всех первоклассников адаптация в 
первую учебную неделю проходит легко, у многих проявляется невнимательность, отмечает-
ся быстрая отвлекаемость, неумение управлять своим поведением. Учителю нужно не только 
обратить внимание на данные моменты, но и формировать у ребенка положительное отноше-
ние к повседневной школьной деятельности, ко всем лицам, участвующим в образовательном 
процессе, поскольку уже на начальном этапе обучения есть дети, которые негативно относят-
ся к учебной деятельности.

В конце первой учебной недели был проведен опрос среди первоклассников. Детям были 
предложены вопросы, на которые были получены следующие ответы:

1. Что такое урок? 
«Это учиться, это когда занимаются, это занятия, это делать уроки, это когда надо думать, 

это там, где пишут, читают и раскрашивают».
2. Перечисли названия уроков в твоем классе.
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Ребята отвечали, что «это азбука, математика, пропись; это писать, считать; это вспоми-
нать сказки; это когда рисуем, штрихуем, раскрашиваем».

3. На вопрос о том, какой урок больше нравится (не нравится), мы получили следующие 
ответы (таблица 2). 

Таблица 2

Отношение первоклассников к урокам в первую неделю обучения в школе

Урок Нравится
(кол-во уч-ся)

Почему нравится Не нравится
(кол-во уч-ся)

Почему не нравится

Математика 12 – легкая
– в ней примеры
– интересная, и надо считать
– я хорошо считаю
– любимый предмет
– интересные упражнения

8 – надо считать
– можно задуматься 
и не то сделать
– потому что

Обучение 
грамоте (чтение)

2 – интересно
– вспоминаем сказки

8 – надо много думать
– медленно читаю
– могу выполнить не то
– не умею читать
– не очень люблю читать

Обучение 
грамоте (письмо)

8 – нравится раскрашивать и 
обводить
– нравится писать

3 – не знаю как
– есть трудные прописи
– за контур выходит карандаш
– трудно писать
– слишком сложно делать

Таким образом, роль учителя очень важна, поскольку главная задача не только дать зна-
ния, но и помочь детям адаптироваться в школе, быть для ребенка тем, кто поможет ему подго-
товиться к серьезной жизни в социуме, частью которого является школа. 

На основе этого мы составили портрет современного учителя начальных классов, кото-
рый не только понравится детям, но и обеспечит психологический комфорт на уроке каждому 
ученику. Мы считаем, что учитель первоклассников должен быть настоящим профессионалом, 
добрым, креативным, толерантным, ответственным, настойчивым, коммуникативным, эруди-
рованным, внимательным, чутким, настойчивым, умеющим находить выход из любой ситуа-
ции и, конечно, способным любить детей.

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СЛАГАЕМЫЕ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО

А.В. Бережная
Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай

Научный руководитель Т.В. Ломшина

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием за-
нимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. Но подчас и учителям, и ро-
дителям приходится с сожалением констатировать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно за-
ниматься, а желания нет». В этих случаях мы встречаемся с тем, что у учащегося не сформи-
ровались потребности в знаниях, нет интереса к учению. Учителя знают, что учащегося нель-
зя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса, не осо-
знавая потребности к ним. Поэтому перед школой стоит задача формирования и развития у ре-
бёнка положительной мотивации к учебной деятельности.

Уже в начальной школе учебная мотивация становится достаточно большой проблемой 
для учителя – дети отвлекаются, шумят, не следят за тем, что говорит учитель, не прилагают 
достаточных усилий для выполнения классных и домашних заданий, любой ценой стремят-
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ся получать хорошие оценки или, наоборот, начинают проявлять полную апатию. Чем стар-
ше становится учащийся, тем больше у него проблем, связанных с нежеланием учиться. Стан-
дартным способом является попытка стимулировать учебную активность нерадивых учащих-
ся плохими оценками, дети переживают, но и это не всегда помогает [1].

Сами по себе знания, которые учащийся получает в школе, могут быть для него лишь 
средством для достижения других целей (получить аттестат, избежать наказания, заслужить 
похвалу и т.д.). В этом случае ребенка побуждает не интерес, любознательность, стремление к 
овладению конкретными умениями, увлеченность процессом усвоения знаний, а то, что будет 
получено в результате учения. Выделяют несколько типов мотивации, связанной с результата-
ми учения, по мнению А.Г. Марковой:

– мотивация, которая условно может быть названа отрицательной. Под такой мотивацией 
подразумевают побуждения учащегося, вызванные осознанием определенных неудобств и не-
приятностей, которые могут возникнуть, если он не будет учиться (укоры со стороны родите-
лей, учителей, одноклассников и т.п.). Такая мотивация не приводит к успешным результатам;

– мотивация, имеющая положительный характер, выступающая в двух формах. Зная тип 
мотивации, учитель может создать условия для подкрепления соответствующей положитель-
ной мотивации. Если это мотивация, связанная с результатом учения, то условиями для ее под-
держания могут быть поощрение, показ полезности усваиваемых знаний для будущего, созда-
ние положительного общественного мнения и т.п. Если это мотивация, связанная с целью уче-
ния, то условиями для ее поддержания могут быть информация о достигнутых результатах, 
пробуждение и формирование познавательных интересов, проблемная методика. Для поддер-
жания мотивации, связанной с процессом учения, важны живая и увлекательная организация 
учебного процесса, активность и самостоятельность учащихся, исследовательская методика, 
создание условий для проявления их способностей [2].

Ряд отечественных и зарубежных психологов и педагогов придают огромное значение из-
учению и формированию внутренней мотивации (стремлению к накоплению опыта, мастер-
ства, умений, знаний). Познавательный интерес – сильный внутренний мотив и, как мотив уче-
ния, он носит бескорыстный характер. 

Для формирования познавательного интереса немалое значение имеет характер учебной 
деятельности. По мнению Левитова Н.Д., существует три «кита» – слагаемых учебной моти-
вации: это ощущение самостоятельности процесса поиска знаний + ощущение свободы выбо-
ра + ощущение успешности (компетентности).

КИТ 1. Ощущение самостоятельности поиска: «Мы это поняли, узнали, придумали сами!». 
Пожалуй, главным источником учебной мотивации является ощущение себя активным субъ-
ектом учебного процесса, от которого в первую очередь зависит результат. Этому способству-
ют проблемное изложение материала, коллективный мозговой штурм и исследовательская де-
ятельность детей. Они дают ребенку замечательную возможность принять активное участие в 
процессе «добывания» знаний, а не быть их пассивным потребителем, что и является основой 
обучения по новым ФГОС НОО.

КИТ 2. Ощущение свободы выбора: «Мы можем выбирать» («Мы не пешки, у нас есть 
выбор!»). Инициатива ребенка быстро гаснет, если он чувствует «заданность», а не «выбран-
ность» своей жизни. Учитель, стремящийся к повышению учебной мотивации класса, дол-
жен хорошо понимать, что чем меньше будет с его стороны фраз: «Вы должны, вам следует, 
вы обязаны…» и больше «Вы можете, у вас есть такие-то варианты, да, вы это верно подмети-
ли», – тем больше будет интерес детей к учебному процессу и тем выше их собственная ини-
циатива и активность. 

КИТ 3. Ощущение компетентности: «У меня это получается, я понял, я умею!». Третий 
важный источник желания учиться – ощущение себя компетентным. Ребенок хочет что-то де-
лать, если верит, что он может это делать. Для того чтобы учиться, ребенок должен верить, что 
он может учиться. Именно поэтому учителю надо дать почувствовать себя успешным каждо-
му ребенку [3]. 
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Подводя итоги, можно сказать, что учение в школе – это основной род деятельности уча-
щегося, и его основная цель – успешное усвоение знаний и умений, необходимых для того, 
чтобы он смог их использовать в дальнейшем для себя, а значит и для общества. Поэтому каж-
дого учащегося можно оценить по тому, как он относится к учебе и каковы его собственные 
цели и планы.
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ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

О.Н. Богаевская, С.А. Буранова
Мурманский педагогический колледж 

Научный руководитель О.Н. Богаевская, к.п.н., доцент

В последнее время исследователи обращают внимание на полидисциплинарный характер 
понятия развивающего обучения, относя его к области науки, называемой психодидактикой. 
Это обусловлено необходимостью соблюдения единой логики его изучения с учетом познания 
психологии закономерностей развития и определения дидактикой средств, позволяющих орга-
низовать обучение с учетом этих законов. Основными принципами теории, связывающей раз-
витие с обучением, являются следующие:

1. Культурализм развития в обучении. В основе развития личности лежит процесс нако-
пленного социального опыта, достижений культуры. Усваивая фрагменты культуры, обучае-
мые воспроизводят универсальные способности человека. Происхождение данных способно-
стей, общественная организация процесса их присвоения и качественное различие форм дея-
тельности их воспроизведения имеют конкретно-историческую специфику, которая определя-
ет культурно-исторический тип детского развития (В.В. Давыдов).

2. Универсально-творческий характер развития. Творчество как способность человека к 
проявлению свободы вносит в культуру элементы многообразия и личностного начала. Исхо-
дя из данных позиций, развитие рассматривается как погружение человека в исторически раз-
вивающееся проблемное поле культуры, а обучение – как способ, обеспечивающий такое по-
гружение посредством проблематизации содержания и форм учебной деятельности обучае-
мых (В.Т. Кудрявцев). Благодаря этому в обучении создаются условия для развития у учащих-
ся творческой активности, способов творческого познания и преобразования культуры и себя. 

3. Диалектичность развития. Назначение обучения состоит в содействии не только прео-
долению внутренних противоречий развития, но и их зарождению. В качестве движущей силы 
обучения выступает противоречие между новыми задачами, выдвигаемыми ходом учебного 
процесса, и достигнутым уровнем знаний, умений и умственного развития учащихся (М.А. 
Данилов). Как следствие, одним из механизмов дидактического управления развитием служит 
установление оптимальной меры расхождений между уровнем сложности задач, предъявляе-
мых в обучении, и возможностями учащихся в их выполнении.

4. Совместная деятельность, общение и диалог как движущая сила развития, как сред-
ство обучения. Следуя гуманистическим традициям, необходимым источником развития в об-
учении является равноправная универсализация способностей взрослых и детей, их диалогич-
ность и сотворчество в учебном процессе [2]. Результатом такой формы педагогического об-
щения становится не сумма знаний, умений, навыков, ориентированная на заданный круг дея-
тельности, а способность личности к самоизменению и саморазвитию. 

5. Единство деятельности, сознания и личности. Обучение развивает ребенка лишь при 
условии его включения в деятельность. Один из аспектов деятельности состоит во взаимоде-
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терминации активности и сознания в развитии личности. Однако следует также учитывать, что 
проявляемая личностная активность по своей природе избирательна и имеет сложное содержа-
ние, которое не ограничивается сознанием, хотя ему и принадлежит решающая роль в развитии. 

6. Единство процессов интериоризации и экстериоризации в развитии и обучении. На-
званные процессы отражают логику развития как процесс перехода от внешней деятельности 
к внутреннему плану ее осуществления. В этом контексте наиболее важным для научного обо-
снования развивающего обучения стало выделение этапов переноса предметных действий из 
внешнего плана в умственный (В.П. Гальперин). Их адекватность закономерностям учебной 
деятельности развивающего типа подтверждена многочисленными исследованиями.

7. Учет неравномерности и гетерохронности развития в обучении. Неравномерность раз-
вития выражается в том, что отдельные психические функции человека имеют определенную 
траекторию изменений во времени, связанную с тем, что созревание тех или иных внутренних 
сторон протекает с разными темпами. Гетерохронность проявляется в неравномерности про-
хождения ими фаз возрастной эволюции. Очевидно, что обучение как форма возрастного раз-
вития также имеет черты неравномерности и гетерохронности, отражающиеся в конкретной 
дифференциации целевых, содержательных и процессуальных характеристик его ступеней.

8. Ведущая деятельность как показатель психологического возраста в развитии и обуче-
нии. Каждому периоду развития свойственна своеобразная система различных видов деятель-
ности, в которой, определяя становление главнейших психических новообразований, ведущая 
деятельность занимает особое место. Признание этого положения выступило теоретической 
предпосылкой для выделения ведущей деятельности в качестве критерия возрастной периоди-
зации, а связи ее типов – в качестве внутреннего основания преемственности возрастного раз-
вития. В то же время смена ведущих видов деятельности происходит не спонтанно, а целесоо-
бразно, задается обществом в процессе обучения. 

9. Ведущая роль по отношению к обучению возрастной сензитивности развития. Приме-
нение этого принципа к усвоению языка, способов общения, предметных и умственных дей-
ствий обусловливает необходимость использования в учебном процессе адекватного им пред-
метного, знакового, символического содержания и методов обучения.

10. Непреходящая ценность всех этапов детского развития в обучении. Каждая возрастная 
ступень в развитии характеризуется особенностями целостной структуры личности (Л.И. Бо-
жович). Поэтому обучение изначально должно быть гибким и проектироваться с учетом вари-
ативности индивидуального развития личности в пределах одного возрастного периода.

11. Амплификация детского развития в обучении. Амплификация связана с созданием в 
обучении условий для свободного развития растущей личности и базируется на понимании 
учебного процесса как сферы становления личностно-утверждающих ценностей, смыслотвор-
чества и субъектирования учеником содержания образования, различных форм деятельности и 
общения, что требует использования соотнесенных с этим образовательных технологий.

12. Определение зоны ближайшего развития как метод диагностики развития в обучении. 
Диагностированию данного критерия развития придается приоритетное значение [1]. Опреде-
ление целей обучения, индивидуальных траекторий развития каждого ученика должно стро-
иться с учетом зоны его ближайшего развития.

Подытоживая, отметим, что рассмотренные положения выполняют роль общего ориен-
тира для определения сущности, стратегии и способов организации обучения, направленного 
на развитие. Их практическое воплощение в разнообразных системах развивающего обучения 
позволяет говорить о переходе современного образования от фактической декларации идеи 
развития в обучении к научно обоснованной политике ее реализации.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ  
НА УРОКАХ ГИМНАСТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Е.А. Волчек
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.А. Толкачева

Уроки физкультуры в начальной школе имеют свои особенности. Именно в этом возрас-
те формируются основные двигательные навыки, элементарные знания о физической культу-
ре, начинают развиваться физические качества. Двигательный навык – это совершенный, ра-
циональный, с точки зрения техники изучаемого упражнения и гимнастического стиля, способ 
управления движениями в целостном гимнастическом упражнении. При этом сознание обуча-
емых лиц направлено на условия, в которых выполняется упражнение, на его конечный резуль-
тат и мастерство исполнения, а не на отдельные движения.

Навыки формируются путем многократного стереотипного повторения движений или из-
учаемого упражнения в целом. При этом в структуру упражнения не вносится существенных 
изменений, оно выполняется, как правило, в одних и тех же условиях. По мере увеличения ко-
личества повторений упражнение становится все более привычным, уменьшается необходи-
мость сосредоточения, распределения, переключения внимания, снижается напряжение памя-
ти, воли и других психических процессов, а также доля смыслового контроля. Техника испол-
нения постепенно приближается к образцу, к технике упражнений. Формирование у младших 
школьников элементарных знаний о физической культуре – непременное условие сознательно-
го овладения двигательными умениями и навыками. Практика свидетельствует, что чем боль-
ше у детей знаний о физической культуре, чем больше развивается у них мыслительный ком-
понент двигательной деятельности, тем выше результаты в освоении учениками умений и при-
обретении ими навыков, развитии у них двигательных способностей, развитии интереса к за-
нятиям физической культурой и спортом, формировании потребности в них.

Уроки знаний как самостоятельные теоретические уроки должны проводиться в учебном 
классе согласно тематическому плану учителя на четверть. Но формирование знаний о физи-
ческой культуре не должно ограничиваться только уроками знаний. На уроках в процессе об-
учения гимнастическим и другим упражнениям учитель должен сообщать сведения о возник-
новении, сущности физических упражнений, особенностях их влияния на организм человека 
и т.д. При этом знания должны быть такими, чтобы учащиеся могли использовать их во время 
занятий избранным видом спорта.

Разнообразные двигательные действия формируются в течение жизни человека под вли-
янием многих факторов, и процесс их формирования может приобретать различный харак-
тер. Оптимизация этого процесса достигается в условиях рационально построенного обуче-
ния. Внутреннюю логику процесса образования и совершенствования двигательного действия 
в таких условиях принято схематически представлять как последовательный переход от зна-
ний и представлений о действии к умению выполнить его, а затем – от умения к навыку. Уме-
ние и навык отличаются друг от друга главным образом степенью их освоенности, т.е. спосо-
бами управления со стороны сознания человека.

Умение выполнять новое двигательное действие возникает на основе следующих предпо-
сылок: минимума основных знаний о технике действия; наличия двигательного опыта; доста-
точного уровня физической подготовленности; при творческом мышлении в процессе постро-
ения новой системы движений.

Для двигательного умения характерно постоянное совершенствование способа выполне-
ния действия при осмысленном подходе в процессе управления движениями. Это и составля-
ет сущность двигательного умения.

Роль двигательных умений в физическом воспитании может быть различной. В одних слу-
чаях умения доводят до навыков, если необходимо добиться совершенного владения техникой 
двигательного действия. В других случаях двигательные умения вырабатываются без последу-
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ющего перевода их в навыки. В этом случае они являются как бы вспомогательными. Так, на-
пример, в ряде случаев материал школьной программы по физической культуре должен быть 
усвоен именно на уровне умения.

При рассмотрении научно-методической литературы была проанализирована школьная про-
грамма, основой которой является формирование у учащихся начальной школы здорового обра-
за жизни, развитие творческой самостоятельной посредством освоения двигательной деятельно-
сти. Также мы рассмотрели возрастные особенности младшего школьного возраста и пришли к 
выводу, что для развития двигательных навыков более благоприятный возраст 6–7 лет.

Учитель должен уметь управлять учебным процессом и определять по внешним призна-
кам у школьников их работоспособность (по окраске кожи, частоте дыхания, потоотделении).

Мы выявили, что задачей урока является формирование у занимающихся жизненно важ-
ных двигательных навыков и умения пользоваться ими в разнообразной обстановке, а также 
развитие двигательных качеств. Воспитание моральных и волевых качеств должно иметь ме-
сто во всех частях урока.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
К УРОКАМ МАТЕМАТИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

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

Научный руководитель А.А. Леканцева

Одна из проблем обучения – как развить у ребенка устойчивый интерес к учебе, к зна-
ниям, сформировать потребность в самостоятельном поиске. Решение этих задач опирается 
на мотивационно-потребностную сферу ребенка. Ученики начальной школы не могут учить-
ся «для самих себя». Иногда они учатся за оценку, иногда за похвалу, иногда за подарки. Но 
любому из этих мотивов когда-нибудь приходит конец. Поэтому учителю необходимо форми-
ровать учебную мотивацию на основе познавательного интереса. Ребенку должна нравиться 
его деятельность, и она должна быть ему доступна. Цель учителя – постараться сделать так, 
чтобы поддержать в своих учениках любознательность и познавательный интерес. Требова-
ния, предъявляемые к современной школе в соответствии с ФГОС, обусловили необходимость 
пересмотра целей, содержания и технологий обучения. С каждым годом дети все равнодуш-
нее относятся к учебе. В частности, понижается познавательный интерес учащихся началь-
ных классов к такому предмету, как математика. Этот предмет воспринимается учащимися как 
скучный и совсем не интересный. Почему же так происходит?

Активизация познавательного интереса учащихся – одна из актуальных проблем на со-
временном этапе развития педагогической теории и практики. Это закономерно, так как уче-
ние – ведущий вид деятельности школьников. И чрезвычайно значимым для учебной деятель-
ности является познавательный интерес.

Хотелось отметить и то, что ФГОС в качестве основного принципа образования рассма-
тривает формирование познавательного интереса, что ещё раз подтверждает актуальность дан-
ной темы.

Познавательный интерес, по мнению Г.И. Щукиной, – это «избирательная направлен-
ность личности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процес-
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су овладения знаниями». Познавательный интерес выражен в своём развитии различными со-
стояниями: любопытство, любознательность, интерес к предмету, теоретический интерес: по-
требность в овладении глубокими знаниями, раскрытие задатков и способностей. 

Г.И. Щукина определяет 3 уровня познавательного интереса – элементарный, средний, 
высокий. Учащийся, отнесенный к высокому уровню, обладает сильным, глубоким и устойчи-
вым познавательным интересом, который выступает как стержневой мотив учебной деятель-
ности. Его привлекают гуманитарные предметы, и он всегда готовится отвечать на уроке по 
дополнительным источникам литературы. Как мотив учебной деятельности, познавательный 
интерес занимает высшую ступень в структуре мотивации учения. Учащийся со средним уров-
нем развития проявляет избирательное отношение к определенным предметам, активность 
при побуждающих действиях учителя, предпочитает не творческий, а поисковый, реже репро-
дуктивный вид учебной деятельности. Познавательный интерес как мотив учения занимает се-
рединное место в структуре мотивации учения. Учащийся со слабым, неглубоким, неустойчи-
вым познавательным интересом, соответствующим низкому уровню развития, характеризует-
ся аморфностью и изменчивостью. Он никогда самостоятельно не включается в процесс уро-
ка, никогда не отвечает по собственному желанию. Несистематическое выполнение домашних 
заданий снижает объем и качество приобретаемых знаний. Волевые качества не развиты: ча-
сто отвлекается, невнимателен при объяснении нового материала, предпочтение отдает репро-
дуктивному виду учебной деятельности. Учится на «три» и «четыре», «пятерки» редки. Уста-
новлено, что в структуре мотивации учения познавательный интерес стоит на последней сту-
пени, а первые занимают такие мотивы, как: общение с другими, внеклассные мероприятия, 
долг перед родителями («...учеба – это мое бремя, тяжелая работа...»), т.е. познавательный ин-
терес как мотив учения еще не осознан.

Можно сделать вывод о том, что современное обучение должно проводиться таким обра-
зом, чтобы у учащихся пробуждался интерес к знаниям, возрастала потребность в более пол-
ном и глубоком их усвоении, развивалась инициатива и самостоятельность в работе. Для фор-
мирования познавательного интереса на уроках математики необходимо использовать следую-
щие, на наш взгляд, эффективные методы: проблемного обучения, алгоритмизированного обу-
чения, эвристического обучения, исследовательского обучения. 

Активными методами обучения являются те, которые максимально повышают уровень 
познавательного интереса школьников. К ним относятся метод дискуссий, метод самостоя-
тельной работы, метод самостоятельной работы с дидактическим материалом, метод проблем-
ного изложения. 

Остановимся более подробно на методе проблемного обучения, суть которого состоит в 
том, что на уроках создаются проблемные ситуации, направляющие деятельность учеников на 
максимальное овладение изучаемым материалом и повышающие мотивацию. 

Например, задание такого типа:
– Посмотрите на слайд (даны ряды чисел): 
76 53 458 27 99 31 52 48 
548 460 752 300 76 600 953
300 100 542 700 900 200 800
854 246 927 400 299 762 127
325 121 102 534 873 689
– Как вы думаете, какое задание можно выполнить с данными рядами чисел? 
– Найти лишнее число в каждой группе чисел
– Найдём эти числа и объясним, почему они лишние.
– Придумайте задания для этого ряда.
– Сколько разрядов в данных числах? 
– Назовите сотни, десятки, единицы. 
– Что мы с вами сейчас делали?
Познавательный интерес – это один из важнейших для нас мотивов учения школьников. Его 

действие очень сильно. Под влиянием познавательного интереса учебная работа даже у слабых 
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учеников протекает более продуктивно. Познавательный интерес – при правильной педагогиче-
ской организации деятельности учащихся и систематической, целенаправленной воспитательной 
деятельности – может и должен стать устойчивой чертой личности школьника, оказывать силь-
ное влияние на его развитие. Познавательный интерес выступает мащным средством обучения. 

Классическая педагогика прошлого утверждала: «Смертельный грех учителя – быть скуч-
ным». Когда ребенок занимается «из-под палки», он доставляет учителю массу хлопот и огор-
чений, когда же дети занимаются с охотой, то дело идет совсем по-другому. Активизация по-
знавательной деятельности ученика без развития его познавательного интереса не только труд-
на, но и практически невозможна. 

ОБУЧЕНИЕ СПОСОБАМ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЯ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

А.В. Генералова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Л.Н. Брагина
 

Новые образовательные стандарты начального общего образования включают в себя впол-
не конкретные требования к формированию информационной грамотности младших школь-
ников. Под термином «информационная грамотность» будем понимать набор умений и навы-
ков школьника, позволяющий ему находить информацию, критически ее оценивать, выбирать 
нужную, использовать ее, создавать новую информацию и обмениваться ею. Иногда вместо 
термина «информационная грамотность» используют термин «основы информационной дея-
тельности». На сегодняшний день существует множество методов информационной грамотно-
сти. Одним из них является метод наблюдения.

Наблюдение представляет собой метод сбора первичной информации об изучаемом объ-
екте выбранными группами людей, действиями и ситуациями. 

Методика наблюдения учитывает конкретную задачу, ситуацию, условия и орудия наблю-
дения. Под методикой наблюдения понимается социально фиксированная, изложенная понят-
но для других, предметно представленная система сбора и обработки эмпирических данных, 
которая адекватна четко очерченному кругу задач. В зарубежной психологической литературе 
синонимом «методики наблюдения» является «техника наблюдения». 

Методика наблюдения содержит самое полное описание процедуры наблюдения и включает: 
а) выбор ситуации и объекта для наблюдения;
б) программу (схему) наблюдения в виде перечня признаков (аспектов) наблюдаемого по-

ведения и единиц наблюдения с подробным их описанием; в) способ и форму фиксации ре-
зультатов наблюдения;

г) описание требований к работе наблюдателя; 
д) описание способа обработки и представления полученных данных.
В процессе наблюдения ученики анализируют, сравнивают, делают вывод. Полученные 

таким образом знания являются более осознанными и тем самым лучше усваиваются. 
Приведенные ниже задания позволяют организовать наблюдения учеников, в процессе ко-

торых они самостоятельно приходят к информации, знаниям. При этом важно, чтобы результа-
ты своих наблюдений ученики фиксировали с помощью математической записи, только в этом 
случае проделанная работа будет служить подготовительным этапом для сознательного срав-
нения учениками математических выражений. Примерами фиксации наблюдений на уроках 
математики могут быть фиксация наблюдения в таблицу, диаграмму, график и т.д.

Примеры:
1. На уроке учащимся предлагалось выполнить задание: решить примеры, увидеть их осо-

бенности и сделать вывод. Вывод зафиксировать при помощи знаков.
1+6=7  6+4=10 3+1=4
6+1=7  4+6=10 1+3=4



163

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»

Выполнив данное задание, учащиеся получают знание о переместительном законе сложе-
ния. Могут записать его в виде a+b=c; b+a=c или a+b= b+a или  +  =  +  и т.п.

2. Еще один способ фиксации наблюдения – это графический. График позволяет отслежи-
вать динамику изменения данных. Например, по данным, содержащимся во 2-й графе, мож-
но построить график изменения температуры в течение рассматриваемого месяца. По графику 
можно мгновенно установить самый теплый день месяца, самый холодный день месяца, бы-
стро подсчитать количество дней, когда температура воздуха превышала двадцатиградусный 
рубеж или была в районе +15 °С. Также можно указать периоды, когда температура воздуха 
была достаточно стабильна или, наоборот, претерпевала значительные колебания.

Концентрическое расположение материала в курсе математики начальных классов позво-
ляет использовать приведенные выше задания в любом концентре и тем самым вести работу 
как по формированию математических знаний и умений, так и по формированию общего уме-
ния наблюдать и фиксировать результаты наблюдений.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  
НА УРОКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

М.С. Горбачевская
Колледж спортивной подготовки Пермского края

Научный руководитель Ю.А. Носкова

Актуальность темы заключается в том, что необходимость более эффективного подключе-
ния школы к формирующимся сегодня условиям жизни и общественным отношениям застав-
ляет педагогов искать новые образовательные резервы. Одним из наиболее перспективных на-
правлений остаётся всемирное развитие творческого потенциала личности. Система образо-
вания должна обеспечить человеку возможность найти себя в жизни, быть полезным и вос-
требованным. В соответствии с этим в научно-практический обиход активно внедряется поня-
тие проектной деятельности, поскольку метод проекта решает проблему незнания, а сам про-
ект формирует и развивает познавательные умения и навыки, критическое мышление, а глав-
ное – самостоятельность. 

Задача исследования заключается в поиске путей решения проблем реализации проектной 
деятельности в начальной школе и эффективных методов повышения качества обучения млад-
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ших школьников, чему способствуют образовательные технологии. Но эффективность их реа-
лизации зависит от ряда условий и факторов.

Объектом исследования является проектная деятельность на уроках художественного тру-
да в начальной школе.

Предметом исследования является проблема реализации проектной деятельности на уро-
ках художественного труда.

Мы предполагаем, что проблема реализации проектной деятельности на уроках художе-
ственного труда успешно решается при соблюдении ряда условий и факторов образовательно-
го процесса и, в конечном итоге, способствует повышению качества обучения младших школь-
ников.

Целью данного исследования является выявление путей решения проблем реализации ме-
тода проектов на уроках художественного труда.

Художественный труд – это целостный интегрированный курс, который включает в себя 
все основные виды: живопись, графику, скульптуру, народные декоративные искусства, архи-
тектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия 
с другими видами искусств и их конкретными связями с жизнью общества и человека. Систе-
матизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятель-
ности для визуальных пространственных искусств: конструктивной, изобразительной, декора-
тивной. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания 
не только на произведения искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей 
с искусством в процессе ежедневной жизни.

Предпосылки успешной учебной деятельности детей в основном звене общеобразова-
тельной школы формируются в период начального обучения. Принцип преемственности рас-
сматривается педагогической наукой как обязательный компонент педагогической практики, 
так как преемственность обеспечивает последовательность не только на уровне овладения об-
разования, но и на уровне способов деятельности.

По мнению специалистов Министерства образования, выпускники начальной школы не-
достаточно хорошо владеют умениями пользоваться информацией. Причина в том, что весь 
начальный этап обучения единственным носителем информации выступает учебник, преобла-
дает устная работа с текстом описательного характера. Следовательно, необходимо обратить-
ся к методу учебных проектов как технологии развития умений учиться в процессе учебной и 
внеурочной самостоятельной познавательной деятельности.

По своей сути проектно-исследовательская деятельность близка к проблемному обуче-
нию, которое предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед учащи-
мися познавательных проблем, решая которые под руководством учителя, они будут актив-
но усваивать новые знания. Проблемное обучение обеспечивает прочность знаний и творче-
ское их применение в практической деятельности. Кроме того, проектно-исследовательская 
деятельность имеет сходство с развивающим обучением. Развивающее обучение – активно-
деятельностный способ обучения, при котором осуществляется целенаправленная учебная де-
ятельность. При этом ученик, являясь полноценным субъектом этой деятельности, сознатель-
но ставит цели и задачи самоизменения и творчески их достигает и решает.

В настоящее время процесс обучения все больше связывают с деятельностным подходом к 
освоению детьми новых знаний. Одной из разновидностей такого подхода является проектная 
деятельность. Выполнение творческих проектов обеспечивает систему действенных обратных 
связей, способствует развитию личности не только обучающихся, но и педагогов, принимаю-
щих участие в проектной деятельности, предоставляет им новые возможности совершенство-
вания профессионального мастерства, дальнейшего углубления педагогического сотрудниче-
ства, что, в конечном счете, способствует оптимизации учебного процесса и повышает эффек-
тивность обучения.

Проектная деятельность заинтересовывает учащихся, если они знают, что их проект бу-
дет востребован. Выбирая тему проекта и выполняя его, школьники учатся выявлять потреб-
ности приложения своих сил, находить возможности для проявления своей инициативы, спо-
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собностей, знаний и умений, проверяют себя в реальном деле, проявляют целеустремленность 
и настойчивость.

Суть метода проекта – «стимулировать интерес учащихся к определённым проблемам, 
предполагающим владение определённой суммой знаний через проектную деятельность, 
предусматривающую решение этих проблем, умение практически применять полученные зна-
ния, развитие рефлекторного или критического мышления. Проблема устанавливает цель мыс-
ли, а цель контролирует процесс мышления».

Метод проектов всегда предполагает, во-первых, решение какой-то проблемы и, во-вторых, 
направлен на получение результата. Метод проектов – это таким образом организованная по-
исковая, исследовательская деятельность учащихся, которая предусматривает не просто до-
стижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного практического выхода, 
а организацию процесса достижения этого результата. В современной педагогике метод про-
ектов применяется не вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним как ком-
понент системы образования.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ОСЗ ХРОНОЛАЙНЕР 1.5.»  
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Научный руководитель Е.А. Миллер

Одним из средств, способствующих формированию познавательных универсальных учеб-
ных действий на уроках окружающего мира в начальной школе, может стать программный ком-
плекс «ОСЗ Хронолайнер 1.5.». Уникальное комплексное программное средство предназначе-
но для создания, упорядочивания, визуализации и анализа иллюстративно-хронологических 
материалов (Линий Времени), позволяет интегрировать в единое целое разнообразные инфор-
мационные источники на основе хронологических взаимосвязей и обеспечивает возможность 
их наглядного представления. 

Особенностью программного комплекса «Хронолайнер» является то, что использование 
его на уроках окружающего мира в начальной школе дает возможность не только визуализиро-
вать хронологический материал для достижения предметных результатов освоения основной 
образовательной программы в части обществознания, но и формировать познавательные уни-
версальные учебные действия.

Младшие школьники еще не имеют достаточного жизненного опыта для того, чтобы вос-
принимать многовековую историю человечества. Поэтому процесс формирования хронологи-
ческих представлений является достаточно сложным и требует повышенного внимания учите-
ля. Для этого нужно удобное наглядное средство, позволяющее визуализировать большое ко-
личество фактов, систематизировать их, сравнивать, изменять выбранные временные границы, 
показывать степень удалённости какого-либо события от настоящего времени. Данный про-
граммный комплекс позволяет создавать различные творческие и проектные задания, в кото-
рых используются только готовые хронологические линии, например, задания, связанные с ана-
лизом информации, подготовкой выборок и нахождением возможных причинно-следственных 
связей. Однако еще больше интересных заданий связано с дополнением хронологических ли-
ний новыми событиями и созданием собственных хронологических линий. 
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Данный программный комплекс позволяет педагогу решать ряд важных задач по достиже-
нию предметных и метапредметных результатов обучения. 

Сложнейшей задачей по формированию временных представлений младших школьников 
является освоение способа счёта лет в истории. С помощью данной программы обучающим-
ся предоставляется возможность создать временной отрезок для обозначения периодов раз-
ных эр, с указанием значимых событий того или иного периода. Визуализация временных от-
резков позволяет наглядно продемонстрировать способ счёта лет как в н.э. так и до н.э., Таким 
образом, дети с лёгкостью, на основе наглядного образа осознают прямой и обратный счёт лет 
в истории.

Демонстрация учителем готовых хронолиний через хронолайнер-плеер в режиме ком-
пактной таблицы позволяет через наглядные образы осуществить анализ последовательности 
событий того или иного временного отрезка. Программа даёт возможность подробного описа-
ния каждого отдельного события с использованием различных источников информации и ме-
диафайлов, которые будут отображаться при просмотре готовой хронолинии. ОСЗ Хронолай-
нер позволяет объединять несколько хронологических линий и просматривать их одновремен-
но с целью сопоставления исторических событий одного и того же временного периода, про-
исходивших параллельно. 

Огромным преимуществом данной программы является возможность экспорта готовых 
хронолиний в MS Power Point и в MS Exel нажатием одной клавиши, что позволяет значитель-
но сократить время для подготовки презентаций и таблиц к уроку как наглядного представле-
ния изучаемого материала. 

ОСЗ Хронолайнер является незаменимым средством, позволяющим визуализировать 
большое количество фактов, систематизировать их, сравнивать, изменять выбранные времен-
ные границы, показывать степень удаленности какого-либо события от настоящего времени. 
Таким образом, более эффективное достижение результатов образования возможно при пол-
ноценном внедрении современных программных продуктов в образовательное пространство 
начальной школы. 
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

А.В. Горюнова
Педагогический колледж №15, г. Москва

Научный руководитель И.Л. Драгович, к.п.н.
 
Проведенный анализ различных подходов к пониманию сущности и природы понятий 

агрессия и агрессивность позволяет нам конкретизировать данные понятия. Агрессия – фор-
ма проявления агрессивности, направленной на устранение или преодоление того, что угрожа-
ет физической и психической целостности организма, выражается либо в адаптации и само-
утверждении, либо в мотивированном деструктивном поведении, противоречащем нормам и 
правилам сосуществования людей в обществе. Агрессивность – свойство личности, характе-
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ризующееся импульсивной активностью, направленной на самосохранение и разрешение кон-
фликтных ситуаций посредством конструктивных и деструктивных способов, определяемо це-
левыми и ценностными установками младшего школьника.

В ходе исследования нами рассмотрены особенности развития младшего школьника. 
Было установлено, что характер детей младшего школьного возраста отличается таким осо-
бенностями, как импульсивность, капризность, упрямство. 

Возрастной особенностью младшего школьника является и общая недостаточность 
воли: младший школьник (особенно 7–8 лет) еще не умеет длительно преследовать намечен-
ную цель, упорно преодолевать трудности и препятствия. Младшие школьники очень эмоци-
ональны. К возрастным особенностям характера младшего школьного возраста относятся и 
такие положительные черты, как отзывчивость, любознательность, непосредственность, до-
верчивость.

Уже в III классе у учащихся заметно начинает проявляться осознанное чувство долга (если 
оно целенаправленно формировалось учителями и родителями), пока еще недостаточно устой-
чивое и не совсем самостоятельное. Характерной чертой этого возраста является любознатель-
ность, пытливость ума, стремление к познанию и информации, ребенок стремится овладеть 
как можно большим количеством знаний, не обращая порой внимания на то, что знания надо 
систематизировать. Основными факторами нарушений поведения детей выступают уровень 
притязаний, самооценка и статус, коммуникативные способности и конфликтоустойчивость.

Проявление агрессии в младшем школьном возрасте имеет свою специфику. 
Агрессивный ребёнок часто ощущает себя отверженным, никому не нужным. Жестокость 

и безучастность родителей приводит к нарушению детско-родительских отношений и вселяет 
в душу ребёнка уверенность, что его не любят.

По мнению Н.Л. Кряжевой, агрессивный ребёнок, используя любую возможность, стре-
мится разозлить маму, учителя, сверстников; он не успокоится до тех пор, пока взрослые не 
взорвутся, а дети не вступят с ним в драку. В этом и заключается его поведение. Родителям и 
педагогам не всегда понятно, чего добивается ребёнок и почему он ведёт себя так, хотя заранее 
знает, что со стороны детей может получить отпор, а со стороны взрослых – наказание. В дей-
ствительности, это порой лишь отчаянная попытка завоевать своё «место под солнцем». Ребе-
нок не имеет представления, как другим способом можно бороться за выживание в этом стран-
ном и жестоком мире, как защитить себя.

Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное поведение, иссле-
дователи выделяют следующие: недостаточное развитие интеллекта, сниженная самооценка, 
низкий уровень самоконтроля, неразвитость коммуникативных навыков, повышенная возбу-
димость нервной системы вследствие различных причин (травмы, болезни и пр.). Лонгитюд-
ные исследования, проведенные Т.Г. Румянцевой, показывают, что агрессивность закладыва-
ется в детстве, становится устойчивой чертой характера и сохраняется на протяжении всей его 
дальнейшей жизни.

Можно выделить несколько факторов, способствующих возникновению агрессивности 
личности в младшем школьном возрасте, – это биологическая предрасположенность, социаль-
ные факторы (семья, школа, друзья, СМИ), а также индивидуально-психологические особен-
ности личности. Проявление агрессивности в этом возрасте, главным образом, зависит и от ре-
акции, отношения родителей к тем или иным формам поведения. Если родители и воспитатели 
относятся нетерпимо к любым проявлениям открытой агрессии, то в результате могут форми-
роваться символические формы проявлений, такие как нытье, фырканье, упрямство, непослу-
шание и другие виды сопротивления, а также проявления косвенной агрессии.

В младшем школьном возрасте инициаторами агрессивности являются уже не отдельные 
личности, а группировки ребят, агрессивное поведение становится все менее спорадическим 
и все более организованным.

Считается, что мальчики более склонны к проявлениям агрессивности, однако это не со-
всем так. Агрессивность мальчиков обычно проявляется более открыто, грубо. Она менее 
управляема, и контролировать ее ребята начинают позже, чем девочки. Кроме того, до сих пор 
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сохраняется стереотипный взгляд общества на то, что девочкам не пристало проявлять свою 
агрессивность, и поэтому их гораздо раньше начинают учить сдерживать ее.

Но анализ исследователей показывает, что агрессивность учениц младших классов не-
редко завуалирована и внешне менее эффектна, но более эффективна. Мальчики контролиру-
ют свою агрессивность плохо, она носит более генерализованный характер и интенсивно вы-
плескивается на всех окружающих без дифференциации. В этот период всех агрессивных ре-
бят объединяет одно общее свойство – неспособность понимать других людей, которая не за-
висит ни от самооценки, ни от реального положения ребенка в группе. В его основе лежит осо-
бая структура самосознания младшего школьника: он фиксирован только на себе и изолиро-
ван от других.

Для изучения агрессивного поведения младших школьников нами были использованы 
такие методики, как тест руки (Hand Test), опросник для диагностики агрессивности Басса-
Дарки, опросник поведения в конфликтной ситуации К. Томаса. 

Исходя из психологических особенностей агрессивного ребенка, нами были выбраны сле-
дующие направления. 

Во-первых, необходимо научить ребенка способам выражения гнева в приемлемой форме. 
Сдерживая агрессию, «загоняя» ее внутрь себя, ребенок рано или поздно найдет выход гневу, 
причем интенсивность его выражения будет значительно выше, чем это могло было быть ра-
нее. Помимо этого, накопление гнева может привести к развитию стресса и другим психологи-
ческим и психосоматическим расстройствам.

Во-вторых, необходимо научить ребенка некоторым способам саморегуляции, умению 
распознавать и контролировать свои эмоции в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева.

В-третьих, необходимо дать ребенку возможность выплеснуть накопившуюся двигатель-
ную энергию и освободиться от усталости.

И, наконец, не менее важно научить ребенка способам эффективного общения и уверен-
ного поведения, помочь ему овладеть приемами разрешения проблемных ситуаций «мирным» 
путем, без драк и скандалов, а также формировать у ребенка способности к эмпатии, доверию, 
сочувствию и сопереживанию. 

Занятия проводились с учащимися вторых и третьих классов. В целом было разработано 
16 занятий.

Реализация программы предполагает наличие следующих этапов:
1. Ориентировочный этап.
2. Этап объективирования трудностей развития и конфликтных ситуаций.
3. Конструктивно-формирующий этап. Этот этап направлен на решение тех задач, на ко-

торые направлена программа. 
4. Обобщающе-закрепляющий этап.
Таким образом, в представленной программе обобщены и интегрированы в единую струк-

туру техники и приемы коррекции агрессивного поведения, представляющие разные психоло-
гические школы. Программа обладает четкой структурой и содержанием занятий, направлен-
ных на диагностику и преимущественно коррекцию агрессивного поведения детей младшего 
школьного возраста.

Библиографический список
1.  Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. 512 с.
2.  Змановская Е.В. Девиантология: психология отклоняющегося поведения: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. 2-е изд., испр. М.: Изд. центр «Академия», 2012. 288 с. 
3.  Кауфман X.Р. Тактика успеха в бизнесе и науке: творчество, деньги, слава. М.: Интеллект, 1993. 

159 с.
4.  Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. М.: Академия, 2012. 42 с.
5.  Лоренц К.3. Агрессия (Так называемое «зло»). М.: Прогресс; Универс, 2011. 272 с.
6.  Фромм Э. Человек для себя. Исследование психологических проблем этики. М.: АСТ/Астрель, 

2010. 253 с.



169

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В.В. Домбровская
Зерноградский педагогический колледж, Ростовская область

Научный руководитель С.З. Бойко

Личность человека неповторима. Нет одинаковых людей. От рождения человек обладает 
определенными, присущими только ему психологическими свойствами. Эти свойства одина-
ково проявляются в различной деятельности, независимо от ее содержания, и остаются срав-
нительно постоянными на протяжении всей жизни. В своих взаимосвязях эти индивидуальные 
свойства образуют типы темперамента. Возникают такие вопросы: Почему одни ученики ре-
шают быстро, а другие медленнее? Почему реакция на одно и то же событие разная? Почему 
одним легко адаптироваться в школе, а другим очень сложно? Таких вопросов можно задавать 
очень много. Ответы на них связаны с индивидуальными особенностями темперамента детей.

Ребенка можно уподобить цветку, которому для того, чтобы расцвести, нужно создать не-
обходимые условия, учитывающие особенности этого цветка. Если не учитывать темперамент 
ребенка в учебно-воспитательном процессе, то ему будет сложнее расцвести, труднее раскрыть 
особенности таланта своей личности. Темперамент детей начальных классов определяет реак-
ции на жизненные ситуации, от реакций зависят отношения между детьми. 

Знание темперамента детей позволяет правильнее понимать некоторые особенности их 
поведения, даёт возможность варьировать нужным образом приёмы воспитательных воздей-
ствий. Работая с разными типами темперамента, стоит выбирать формы и методы воспитания 
положительных черт личности применительно к особенностям типа нервной высшей деятель-
ности обучающихся.

Ребенок-холерик подвижен и активен. Речь быстрая и живая. Происходит быстрая смена 
деятельности и быстрое переключение внимания с одного предмета на другой. Сложность об-
учения и воспитания возбудимого ребенка нередко усугубляется неправильным отношением 
к нему взрослых. Не надо запрещать ему быть активным, наоборот, нужно поддержать его по-
лезное увлечение. Ни в коем случае нельзя применять «сильные меры» воздействия – окрики, 
шлепки, угрозы.

Ребенок-сангвиник, как правило, веселый и жизнерадостный. Весьма активный и общи-
тельный. Легко и быстро усваивает учебный материал, но очень поверхностно. Если занятие 
будет ему интересно, сангвиник достаточно усидчив и целеустремлен, он непременно доведет 
его до конца. Склонен к остроумию, быстро схватывает новое, легко переключает внимание. 
Быстро устает от однообразия. Не следует ограничивать живость и активность, однако полез-
но учить его сдерживать при необходимости свои порывы, считаться с мнением других.

Ребенок-флегматик достаточно усидчивый и целеустремленный. Очень аккуратен и по-
следователен. При работе с флегматиками нельзя торопить их и проявлять нетерпение. Тако-
му ребенку можно доверять ответственные поручения, он непременно их выполнит. В процес-
се учебной работы школьнику-флегматику нередко мешает его медлительность. Развивать ак-
тивность, подвижность флегматиков надо постепенно, соблюдая посильность в наращивании 
темпа. Не следует избегать ситуаций, требующих находчивости, расторопности, но важно и 
похвалить такого ребенка за проявление этих качеств. Важно не допускать потери у него инте-
реса к деятельности, поскольку это порождает безразличие и вялость.

Меланхолик-очень медлительный и не очень общительный ребенок с заниженной самоо-
ценкой. В работе с таким ребенком следует запастись терпением. Необходимо развивать стрем-
ление к активности, умение преодолевать трудности. Следует поддерживать положительные 
эмоции. Очень важно помочь ему найти друзей, преодолеть робость, неуверенность в себе, из-
лишнюю тревожность, помочь ему войти в коллектив, включиться в его общественную рабо-
ту, почувствовать себя защищённым в коллективе.
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Каждый ребенок младшего школьного возраста, независимо от особенностей его темпера-
мента, может успешно овладеть знаниями, быть хорошо воспитанным.

Если рассмотреть проявление темперамента в учебной деятельности, то увидим, что в 
каждом из них отмечаются как положительные, так и отрицательные стороны темперамента. 
Например, сангвиник эмоционален и отличается хорошей работоспособностью, но побужде-
ния его неустойчивы, также неустойчиво и его внимание. Меланхолик отличается меньшей ра-
ботоспособностью и большой тревожностью, но зато он тонко чувствующий человек, как пра-
вило, осторожный и осмотрительный. Следовательно, нет темпераментов «отрицательных» 
или «положительных» – каждый темперамент хорош в одних условиях и плох в других. Не 
определяет он и социальной ценности человека – от темперамента не зависят склонности, ми-
ровоззрения и убеждения человека, содержание его интересов. 

Знания о личностных особенностях обучающихся, таких, как типы темперамента и репре-
зентативных систем, могут оказать неоценимую помощь учителю при реализации ФГОС НОО. 
Учитель, владеющий этими знаниями и умеющий их применять в учебно-воспитательном про-
цессе, получает колоссальные возможности по созданию благоприятных условий для форми-
рования различных универсальных учебных действий. Понимание личности ребенка, умение 
признать и принять его индивидуальные особенности способствует созданию той комфортной 
образовательной среды, в которой происходит развитие личности обучающегося, где он позна-
ет и осваивает окружающий мир, овладевает основами умения учиться.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Е.А. Дружинина
Балейский филиал Читинского педагогического колледжа, Забайкальский край

Научный руководитель Т.В. Редрова

Информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни современно-
го человека. Владение ими ставится в один ряд с такими качествами, как умение читать и 
писать. Поэтому младших школьников необходимо не только знакомить с информационно-
коммуникационными технологиями, но и учить применять их в своей деятельности, способ-
ствуя тем самым формированию ИКТ-компетентности. ИКТ-компетентность – это способ-
ность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для досту-
па к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирова-
ния и передачи, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях ин-
формационного общества.

Одним из основных положений Федерального образовательного стандарта является фор-
мирование универсальных учебных действий (УУД) как важнейшего результата реализации 
стандарта. Использование ИКТ принципиальным образом увеличивает возможности для та-
кого формирования. Можно сказать, что без применения ИКТ формирование УУД в объемах и 
измерениях, очерченных стандартом, невозможно. Тем самым ИКТ-компетентность становит-
ся фундаментом для формирования УУД в современной массовой школе. 

ИКТ-компетентность учащихся начальной школы относится к категории метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
которые должны отражать:

– активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-
онных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
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– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-
вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 
с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 
и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-
део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета;

– умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-
вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебно-
го предмета.

Особое внимание необходимо уделить адаптационному периоду в начале первого года об-
учения в школе для освоения и формирования ИКТ-компетентности. Именно в это время про-
исходит знакомство учащихся с большинством инструментов деятельности, с которыми они 
будут работать в течение всего года. Опыт сегодняшнего первоклассника позволяет ему начать 
использовать ИКТ для образовательных задач уже на начальной стадии обучения в школе. Ре-
бенок активнее работает на компьютере, чем в тетради или с учебником, в этой деятельности 
он чувствует себя более успешным, поэтому она является для него более интересной [6, с. 5].

Сегодня в начальной школе реализуются четыре основных формы работы учащихся с при-
менением средств ИКТ: работа в адаптированных обучающих программных средах, проектная 
деятельность, работа с предметными тренажерами, коммуникация на учебных сайтах. В рам-
ках предметной области «Математика и информатика» удобно работать с программной сре-
дой, включающей в себя комплексы предметных (математических и информатических) задач, 
в ходе решения которых и осваивается предметный материал, и формируются основные навы-
ки компьютерной грамотности. Математический тренажер «Мат-Решка» позволяет учащимся 
закрепить необходимые навыки (например, вычислительные), уделив этому процессу не слиш-
ком много учебного времени. Проекты на уроках математики и информатики позволяют выйти 
за рамки чисто математических вопросов, увидеть, как полученные знания можно применить в 
других областях и при решении практических задач. При работе в таком проекте учащиеся по-
лучают возможность научиться работе в коллективе, распределять роли в решении одной зада-
чи (тем самым формируются и коммуникационные элементы ИКТ-компетентности) [6, с. 66].

Формирование навыка клавиатурного письма происходит в рамках предметной области 
«Филология». Тренажеры десятипальцевого метода ввода текста используются уже в 1 клас-
се: удобнее всего первоклассникам учиться параллельно и ручному, и клавиатурному письму. 
Овладение клавиатурным письмом дает ребенку свободу изложения мыслей, которой не хвата-
ет ему при письме рукой. В ходе решения предметных задач учащийся постепенно осваивает 
работу с текстовым редактором (сначала адаптированным, а затем и универсальным), что даёт 
возможность к средней школе стать уверенным пользователем [6, с. 36]. 

На уроках «Окружающего мира» ИКТ-компетентность наиболее естественно формиру-
ется в рамках проектной деятельности. В ходе проведения проектов использование средств 
ИКТ (например, цифрового микроскопа) позволяет дать детям возможность самостоятельно-
го исследования. Важной составляющей проекта становится написание и оформление отчета 
об эксперименте или исследовании (теста, фотографий, презентации): возможность рассказать 
другим о том, что ребенок увидел или открыл для себя [6, с. 81].

На уроках «Музыки» и «Изобразительного искусства» средства ИКТ используются как в 
ходе проектной деятельности, так и при решении учебных задач для фиксации результатов де-
ятельности. Например, дети могут записать фрагмент выступления и сохранить его в виде ау-
дио- или видеофайла. В ходе выполнения проектов, включающих создание изображений, уча-
щиеся могут использовать возможности компьютерной графики и компьютерной аппликации. 
Таким образом, дети создают красивые поздравительные открытки, в том числе музыкальные 
и с элементами мультипликации. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет перейти от 
объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок 
становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному усвое-
нию знаний учащимися.

Использование ИКТ на различных уроках в школе позволяет:
– развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающе-

го мира;
– овладевать практическими способами работы с информацией;
– развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. 
На практике пробных уроков я использовала презентационный пакет Smart Notebook 

для работы с интерактивной доской, что помогло мне разнообразить уроки. Учащиеся учи-
лись передвигать предметы, слова и целые предложения, писать и моментально стирать. Smart 
Notebook позволяет растянуть страницу и записать всю нужную информацию, быстро перейти 
на следующую, а можно показать сразу две страницы и сравнить записи. Для тренировки зри-
тельной памяти, запоминания орфограмм есть «волшебное перо», с помощью которого запись 
исчезает через несколько секунд. Дети с интересом осваивают большинство инструментов до-
ски. Работа с интерактивными заданиями на каждом уроке занимала не более 5–10 минут. 

С целью повышения мотивации детей к обучению и самостоятельной учебной активно-
сти на практике я применяла серию увлекательных мультимедийных пособий «Кирилл и Ме-
фодий», в основе которых принцип – обучение через игру и развлечение. Благодаря увеличе-
нию разнообразия материала и усилению его интерактивности и наглядности появилась воз-
можность организации индивидуальных траекторий обучения учащихся; достижения полной 
индивидуализации обучения; возможность самостоятельной работы учащихся при выполне-
нии домашних заданий и подготовке к урокам. Уроки «Кирилла и Мефодия» содержат более 
3200 интерактивных заданий и игр, в которых учащиеся учатся управлять числами, буквами, 
фигурками, предметами, лабораторными приборами, используя систему кнопок. Все задания 
и пояснения озвучены, что позволяет даже еще плохо читающему ребенку решать задачи и вы-
полнять упражнения самостоятельно [4].

Таким образом, используя инновационные технологии, учитель получает возможность 
по-новому организовать деятельность своих учеников. Он может вовлекать учеников в поиск 
новых идей, материалов, актуальных фактов по заданной им теме. Разнообразие форм работы 
на уроке в сочетании с демонстрацией видеоряда и мультимедиа материалов создает у учащих-
ся эмоциональный подъём, повышает интерес к предмету за счет новизны его подачи, снижа-
ет утомляемость детей.

Библиографический список
1.  Захарова И.Г. Информационные технологии в образование: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. М.: Академия, 2003. 192 с.
2.  Интерактивная доска в школе / Е.А. Голодов, И.В. Гроцкая, В.Е. Бельченко. Волгоград: Учитель, 

2011. 86 с.
3.  Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебно-методическое посо-

бие / И.В. Роберт, С.В. Панюкова, А.А. Кузнецова, А.Ю. Кравцова; под ред. И.В. Роберт. М.: Дро-
фа, 2008. 312 с.

4.  УМК «Начальная школа. Медиатеки и уроки Кирилла и Мефодия». Режим доступа: http://www.
km-school.ru/r1/Nachalka.asp

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования второ-
го поколения. М.: Просвещение, 2011. 43 с.

6.  Формирование ИКТ-компетентности младших школьников: пособие для учителей общеобразова-
тельных учреждений / Е.И. Булин-Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов, Е.Н. Хохлова. М.: Про-
свещение, 2012. 128 с.



173

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»

ОПЫТЫ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Е.И. Жирнова
Московский педагогический колледж №15, г. Москва

Научный руководитель О.Ю. Берсенева

Современные тенденции развития образования связаны с подготовкой школьников к ис-
пользованию знаний в нестандартных ситуациях, которая тесно связана с творческим развити-
ем детей и является составной частью их деятельности. Для школы приоритетным становится 
включение ребенка в самостоятельное познание связей и закономерностей окружающего мира 
на доступном для него уровне (М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова).

В начальной школе при изучении предмета естествознания важное место занимают прак-
тические методы, способствующие более глубокому изучению предмета, объектов и явле-
ний природы. Применяя их у учеников, включаются различные виды деятельности в процес-
се усвоения новых знаний. К практическим методам относятся наблюдение, проведение ла-
бораторных опытов (эксперимента), работы по определению и описанию объектов, работы с 
природоведческими приборами, практические работы в уголке живой природы и на учебно-
опытном участке [3, с. 114].

Задатки исследовательского обучения наблюдаются ещё в античности, в частности, это 
знаменитые беседы, которые проводил Сократ. Но всерьёз об исследовательских методах заго-
ворили гораздо позднее. Многие ведущие педагоги 17- нач. 19 вв. настаивали на единстве те-
ории и практики в обучении посредством обязательного использования исследовательских ра-
бот, направленных на развитие у учащихся интереса к познанию окружающего мира, повыше-
ние качества знаний, формирование и развитие интеллектуальных, практических умений и на-
выков, лежащих в основе учебной деятельности.

С первого сентября 2011 года начинал действовать Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего образования (далее ФГОС НОО). Стандарт предъяв-
ляет к предмету «Окружающий мир» такие требования:

– освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-
мерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архи-
вов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

– развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-
щем мире.

Мы видим, что согласно новому стандарту дети должны овладеть различными видами ис-
следовательской работы. Безусловно, в этом им помогает учитель. Умению результативно дей-
ствовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ра-
нее накопленные знания и умения ученик должен научиться самостоятельно. Одной особен-
ностью ФГОС НОО является формирование у детей умения самостоятельного поиска инфор-
мации. Это очень важное умение как с образовательной точки зрения, так и с точки зрения ис-
следовательского обучения [4].

Эксперимент наряду с другими практическими методами в процессе обучения обеспечи-
вает эмпирический уровень познания и вызывает более активную мыслительную деятельность 
учащихся. Эксперимент или опыт (экспериме́нт (от лат. experimentum – проба, опыт)) в науч-
ном методе – метод исследования некоторого явления в управляемых условиях. Отличается от 
наблюдения активным взаимодействием с изучаемым объектом. Опыт, эмпирическое позна-
ние действительности; единство знаний и умений. Опыт выступает как результат взаимодей-
ствия человека и мира и передается от поколения к поколению.

Опыт является более сложной формой изучения природы, так как он предполагает:
– активное воздействие на изучаемое явление или предмет;
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– умение соотнести наблюдаемые в опыте явления и процессы с тем, что происходит в 
природе и сделать выводы;

– специально подготовленные условия проведения.
Если нет возможности обеспечить всех учащихся оборудованием или если учащиеся, со-

блюдая технику безопасности, не имеют права выполнять опыты сами, учитель показывает де-
монстрационные опыты. Проведение этих опытов предполагает следующие действия:

1. Учитель готовит все необходимое для проведения опыта оборудование, проверяет его.
2. Учитель до урока проделывает опыт, каким бы простым он ни казался. Многие опыты 

имеют определенные тонкости, без знания, которых он просто не получится. Например, про-
стой опыт, который должен доказать, что песок и глина пропускают воду по-разному, может не 
получиться, если глина будет сухой.

3. Опыт проделывается на демонстрационном столике, чтобы все действия учителя уча-
щиеся с любого места могли одинаково хорошо наблюдать и иметь результаты опытов. В неко-
торых случаях, если прибор мал, учитель может показать его учащимся, проходя между парта-
ми (исключение – зажженная спиртовка). Следует также использовать и классную доску, изо-
бражая на ней схему демонстрируемого прибора.

4. При демонстрации опыта все свои действия учитель сопровождает объяснением, так 
как очень часто учащиеся в процессе опыта замечают не самое существенное. С этой целью 
учащимся дается задание: перед началом демонстрации опыта (повторной) провести дополни-
тельные наблюдения.

5. После проведенных наблюдений идет беседа, после чего делаются выводы.
При подготовки опытов учителю необходимо учитывать следующее:
– соблюдать меру вещества;
– вещества должны быть доброкачественные;
– прибор не должен иметь дефектов;
– все оборудование готовится заблаговременно;
– необходим комплект нужного оборудования.
«Никогда не выносить на урок прибор, не испытав его заблаговременно, не проделав опыт 

предварительно. Испытание и проверка – самые верные гарантии успеха в классе», – «золотое 
правило И.И. Никитинского.

Основные требования к постановке опытов:
1) Ясная постановка цели;
2) Четкая инструкция по технике выполнения с показом технических приемов выполне-

ния и с указаниями на те моменты, за которыми надо наблюдать;
3) Проверка усвоения детьми хода предстоящей работы путем пересказа ими данной ин-

струкции;
4) Своевременная раздача на столы принадлежностей для опыта;
5) Контроль со стороны учителя за самостоятельной работой учащихся;
6) Уборка рабочего места;
7) Отчет в форме связного рассказа о том, как собирали прибор, какие наблюдали по ходу 

опыта явления, установление причинно-следственных связей, выводы и обобщения;
8) Повторение и закрепление выполненных опытов в тетради. Опыты позволяют реализо-

вать принцип наглядности обучения.
Особенно большое образовательное и воспитательное значение имеют опыты при изуче-

нии неживой природы. Они являются фундаментом всех последующих знаний о явлениях при-
роды и технике, а также логического мышления учащихся.

Опыты активизируют познавательную деятельность учащихся, если они:
– сочетаются с проблемными ситуациями и вопросами, подводящими детей к мысли об 

опыте;
– отражают жизненные ситуации;
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– включаются в изложение нового материала;
– проводятся детьми по творческим заданиям.
Таким образом, опыты помогают лучше понять явления, происходящие в природе, выяс-

нить причинную связь этих явлений. Опыты дают возможность познакомить детей в доступ-
ной форме с законами природы [2].

Важнейшим стимулом для развития интереса к учебно-познавательной деятельности уча-
щихся является широкое использование самостоятельной работы, требующей от учащихся ак-
тивного поиска и творческих решений [1].

Выдающийся физиолог И.П. Павлов, великий мастер научного эксперимента, писал: 
«Опыт как бы берет явление в свои руки и пускает в ход то одно, то другое и, таким образом, 
в искусственных, упрощенных комбинациях определяет истинную связь между явлениями. 
Иначе сказать, наблюдение собирает то, что ему предлагает природа, опыт же берет у приро-
ды то, что он хочет» [5].

Опыт имеет важное воспитательное значение, которое проявляется в повышении интере-
са учеников к предмету, в приобретении ими практических умений и навыков. Дети учатся со-
трудничать с окружающими, развивают свою речь, как письменную, так и устную, воспитыва-
ют в себе наблюдательность, аккуратность, любовь к самостоятельному творчеству.

Учитывая, что у младших школьников отсутствуют достаточно полные представления об 
объектах и явлениях окружающей действительности, значение опытов неизменно возрастает. 
Они обеспечивают наглядность обучения и активизируют процесс учебного познания, несут в 
себе и осуществляют воспитывающую и развивающую функции. Эти средства обеспечивают 
операционную деятельность и служат важными источниками учебного знания.

Содержание экологического образования можно в полной мере реализовать только на 
основе тесной связи урочных и внеурочных форм обучения. Подобная взаимосвязь обеспечи-
вает, помимо получения знаний, формирование опыта принятия решений и привычек поведе-
ния. Для этого необходимо вовлекать учеников в реальную практическую природоохранную 
деятельность [3].
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ЗНАЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 
И РАЗВИТИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Н.А. Зенова
Балашовский институт СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратовская область 

Научный руководитель М.А. Мазалова, к.ф.н.

На современном этапе развития образования в нашей стране важную роль играет орга-
низация систематичной, разнообразной по содержанию и формам воспитательной работы. Ее 
основными направлениями являются: формирование у обучающихся самостоятельности, спо-
собности к успешной социализации в обществе, инициативности, гражданской ответственно-
сти, правового самосознания, духовности и культуры, гармонично развивающейся личности. 
Воспитывать – значит заботиться о физических и нравственных потребностях ребёнка, орга-
низовывать совместную с детьми и взрослыми плодотворную деятельность. Активно реали-
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зуются вышеперечисленные требования общества и государства во внеурочной деятельности. 
Она составляет совокупность всех видов деятельности обучающихся, за исключением учеб-
ной деятельности и деятельности на уроке; направлена на успешную социализацию и воспи-
тание подрастающего поколения, активное участие в общественной деятельности и самоорга-
низации. 

Общество непрерывно развивается, следовательно, меняются подходы и методы проведе-
ния внеурочной деятельности. Особенно остро данная проблема возникла в последние годы: 
изменились условия формирования интеллектуальной, физической сфер жизни младших 
школьников. Для современного ребенка изменились приоритеты, в свободное от учёбы время 
он отдает предпочтение нахождению необходимой ему информацию в Интернете, чем в книж-
ной литературе, поэтому меньше читает, больше времени проводит в глобальной паутине.

 На сознание детей воздействуют также телевидение, кино, компьютерные игры. Дан-
ная проблема обостряется тем, что младший школьник ещё не способен выделять нужную 
ему информацию, не умеет разграничивать правду и вымысел, а также дозировать время 
проведения, к примеру, за компьютером. Вышеперечисленные источники информации, к со-
жалению, не всегда оказывают на ребенка позитивное социализирующее и воспитательное 
воздействие. Сложнее обстоит ситуация, когда они оказываются единственными, главными, 
предпочтительными.

Перед современным педагогом ставятся непростые задачи: дать обучающимся необходи-
мые знания, умения и навыки на уроке, а также обеспечить им достойное внеурочное время, ко-
торое способствовало бы гармоничному развитию личности и физическому состоянию. Началь-
ная школа – один из главных этапов в становлении нравственности, научно-познавательного 
интереса, именно в этот период у младших школьников «закладывается фундамент» дальней-
шей творческой деятельности. Ребенок наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 
духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки раз-
вития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы.

Внеурочная деятельность осуществляет следующие функции: развитие физических, ин-
теллектуальных и духовно-нравственных способностей младших школьников способствует 
раскрытию творческого потенциала, самореализации, познанию окружающего мира, стиму-
лирует успешную социализацию в обществе, активность и развитие мыслительной деятельно-
сти, более продуктивно осуществляет воспитание младших школьников в свободное от обу-
чения время. Благодаря грамотно организованной внеурочной деятельности можно сформиро-
вать и развить познавательные способности обучающихся, расширить их кругозор. 

Важную роль в духовном развитии играет педагог, на занятиях он раскрывает у школьни-
ков различные творческие, спортивные, музыкальные, организаторские способности. Как мы 
уже говорили, внеурочная деятельность может быть представлена в различных формах: круж-
ки, секции, конференции, круглые столы, экскурсии, викторины, научные исследования, олим-
пиады, соревнования, КВНы, праздничные мероприятия и т.д. Ребенок, посещающий любые 
такие занятия, быстрее адаптируется в социуме, активен и общителен. Внеурочная деятель-
ность направлена на каждого обучающегося, что дает возможность раскрыть все его ориги-
нальные способности, почувствовать свою востребованность и индивидуальность [2, с. 6].

Особое место занимает проектная деятельность младших школьников. В последние годы 
она получила большое распространение в связи с ее эффективностью. В процессе реализации 
на каждом этапе работы обучающийся приобретает необходимые знания, умения и навыки са-
мостоятельно, что обеспечивает личностную заинтересованность материалом. Учитель высту-
пает в роли «консультанта», который помогает решить трудности, возникшие в ходе выполне-
ния проекта. 

Мы считаем, что такой вид внеурочной деятельности целесообразно начинать постепен-
но, с 1 класса, давать для рассмотрения темы простые, доступные и интересные для воспри-
ятия обучающимися. Затем следует с 3 класса материал усложнять, организовывать группо-
вые научные исследования, включая индивидуальные результаты работы каждого участника. 
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Младшим школьникам первоначально трудно заниматься проектной деятельностью, поэтому 
им необходима помощь.

Роль родителей в проектной деятельности не должна быть главенствующей, поскольку 
тогда меняется вся идея метода. Важно объяснить заранее, что они могут помочь лишь сове-
том, подсказкой, информацией, иначе у ребенка не возникнет дальнейшей мотивации к изуче-
нию материала. Учителю необходимо поощрять творчество и стремление младших школьни-
ков, направлять, помогать, стимулировать и поддерживать их начинания. Его задача – не дать 
ребенку бояться ошибиться, не подавлять порыва к работе.

Внеурочная проектная деятельность дает возможность заниматься индивидуально, то 
есть с теми обучающимися, которые заинтересованы в ней. Она направлена на углубление и 
расширение имеющихся знаний, развитие исследовательской деятельности, помогает сфор-
мулировать в представлении младших школьников совместную работу в коллективе. Благода-
ря проектной деятельности решаются многие педагогические задачи, которые связаны с худо-
жественным, эстетическим развитием, творческим подходом к решению задач, полноценным 
восприятием обучающимся окружающего мира. 

Выбор направлений и организация внеурочной деятельности основывается на интересах 
детей, запросах родителей, традициях школы, склонностях и интересах педагогов, возможно-
стях учреждений дополнительного образования, рекомендации психолога как представителя 
интересов и потребностей ребёнка. 

Методисты Д.В. Григорьев и П.В. Степанов полагают, что для школы целесообразно вы-
делять следующие виды внеурочной деятельности:

1. Игровая; 
2. Познавательная; 
3. Проблемно-ценностное общение; 
4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5. Художественное творчество; 
6. Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
7. Трудовая (производственная) деятельность; 
8. Спортивно-оздоровительная деятельность; 
9. Туристско-краеведческая деятельность. 
В базисном учебном плане выделены основные направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-
патриотическое, общественно полезная и проектная деятельность [1, с. 4]При реализации лю-
бой из вышеперечисленных видов деятельности особое внимание уделяется тщательному, сво-
евременному планированию, контролю и коррекции, анализа полученных результатов. Резуль-
таты и эффективность контролируются с помощью проведения различных диагностик обуча-
ющихся, педагогов и родителей, а также мониторинговых исследований. Направления внеу-
рочной деятельности выступают как основа при составлении образовательных программ, осу-
ществление планов работы базируется на видах деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что внеурочная деятельность игра-
ет важную роль в формировании и развитии младшего школьника. Она помогает раскрыть та-
ланты и способности, дает возможность для дальнейшего развития, выполняет социализиру-
ющую и воспитательную роли, благодаря которым обучающийся становится активным, при-
обретает духовные и нравственные ценности. Важно, чтобы внеурочная деятельность склады-
валась как целостная, организованная, эффективная и взаимосвязанная система, в которой со-
хранялись все основные запросы государства и общества.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Д.Ю. Ивашкова
Киселевский педагогический колледж, Кемеровская область

Научный руководитель Л.В. Герман

С введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) дошкольного образования возникла необходимость обновления и повышения качества 
дошкольного образования, введения программно-методического обеспечения дошкольного об-
разования нового поколения, инновационных педагогических технологий. Современные доку-
менты дошкольного образования предполагают построение воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ на основе объединения комплекса различных видов деятельности детей во-
круг единой темы. При этом в качестве темы могут выступать организующие моменты, тема-
тические недели, события в обществе, проектная деятельность, традиции.

Использование проектной технологии в дошкольном образовании открывает новые воз-
можности воспитания и обучения дошкольников, технология применяется не вместо системы 
обучения, а наряду с ней, как компонент образования дошкольников, т.е. как их непосредствен-
ная образовательная деятельность.

Формирование проектной деятельности даёт возможность ребёнку экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные на-
выки, творить и исследовать, что позволит ему успешно адаптироваться к ситуации школьно-
го обучения и окружающему миру. 

Как организуется проектная деятельность в ДОУ?
Пахомова Н.Ю. выделяет следующие этапы проектной деятельности, и только при их со-

блюдении можно говорить о том, как реализуется проектная деятельность в детском саду:
1. Погружение в проект.
2. Организация деятельности.
3. Осуществление деятельности.
4. Презентация результатов.

Взаимодействие воспитателя и детей в проектной деятельности

Воспитатель Дети
1 2

Погружение в проект
Формулирует проблему проекта, сюжетную ситуацию, 
цель и задачи

Осуществляют присвоение проблемы на личном 
уровне, вживаются в ситуацию, принимают, уточ-
няют и конкретизируют цели и задачи

Организация деятельности 
Создает условия для самостоятельной деятельности детей.
Предлагает и организует (помогает):
группы детей;
распределяет роли, ответственность;
планирование детской деятельности по решению задач 
проекта;
предполагаемые формы презентации результатов, итогов 
работы

Осуществляют распределение по группам с помо-
щью взрослого. Распределяют роли, обязанности. 
Планируют свою работу и работу всех участников 
проекта. Выбирают формы и способы презентации 
полученных результатов

Осуществление деятельности
При косвенном участии:
при необходимости консультирует, отвечает на вопросы, 
подсказывает, советует;
деликатно контролирует;
обогащает знания детей, повышает их эрудицию;
репетирует с детьми презентацию, обсуждает, помогает

Активно и самостоятельно при косвенном участии 
воспитателя:
выполняют свою работу в рамках выбранной роли 
и обязанностей;
консультируются, задают вопросы, ищут необходи-
мые и недостающие знания;
фантазируют;
готовят презентацию
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1 2
Презентация

Обобщает полученные результаты проекта и подводит его 
итоги.
Оценивает умения детей и совместную деятельность до-
школьников. Поощряет каждого участника, подобрав ему 
свою номинацию

Демонстрируют:
понимание проблемы, цели и задачи;
умение планировать и осуществлять работу;
найденные способы решения проблемы;
самоанализ деятельности и ее результат;
взаимную оценку друг друга в деятельности, спо-
собность выбрать лучших участников

Важно отметить что центральным принципом проектной деятельности является совмест-
ная работа педагога и детей, т.е. совместное формулирование проблемы, определение задач, 
разработка плана, контроль за этапами выполнения работы и оценка полученного результата. 

В ходе педагогической практики был разработан и реализован экологический проект 
«Оглянись вокруг природа!».

Цель проекта: ознакомление детей с живой и неживой природой, воспитание бережного 
отношения к ней, формирование экологической культуры.

Задачи:
1. Развивать умения детей старшего дошкольного возраста решать проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно.
2. Учить детей бережно относиться к окружающему миру, ценить красоту природы, пра-

вильно вести себя в ней, не нанося вреда.
3. Воспитывать любовь к родному краю.
4. Донести до родителей актуальность экологического проекта.
Особенность взросло-детского проекта заключалась в том, что участниками стали: дети, 

родители, студенты-практиканты колледжа и воспитатели.
Во время экскурсии в летний парк дети обратили внимание на загрязненную территорию 

парка (мусор). Стали рассуждать: если не заботиться о природе, то она может погибнуть. Де-
тям старшего дошкольного возраста недостаточно самостоятельности, умения эксперименти-
ровать, проявлять фантазию и художественное творчество, поэтому для решения проблемы со-
хранения природы мы включили родителей детей старшей группы ДОУ. 

На подготовительном этапе проекта определили план действий, подобрали материалы о 
том, как можно сохранить природу, наметили варианты оформления плаката по сохранению 
природы. В ходе реализации практического этапа проекта использовались следующие формы 
и методы:

– тематическая прогулка «Азбука поведения в природе»;
– акции:
– «Только вместе, только дружно помогать природе нужно»,
– «Мы порядок наведем и природу сбережём»; 
– непосредственная образовательная деятельность детей:
– «Как человек охраняет природу»;
– «Планета Земля в опасности»;
– беседа с детьми не тему «Человек и природа»;
– конкурс рисунков «Природа моими глазами» с элементами аппликации;
– раскрашивание листовок «Чистый двор – чистая природа»;
– изготовление знака «Не сорите в природе»;
– КВН для семейных команд – старших дошкольников и их родителей «Что мы знаем о 

природе и ее охране»; 
– оформление плаката-щита «Сохрани природу», одним из достоинств которого являлась 

познавательная и природоохранная функция.
В завершение проекта был организован праздник для детей и родителей «Оглянись – во-

круг природа», после которого у всех остались яркие впечатления, а нашей группе «Светляч-
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ки» была вручена грамота за активное участие в охране природы. Радости детей не было гра-
ниц, а взрослым было важно увлечься тем, что интересно их детям.

В завершение можно сказать, что дети стали бережнее относиться к природе, ценить ее 
красоту и богатство, родители стали активными участниками образовательного процесса ДОУ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ 
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

А.В. Иващенко
 Зерноградский педагогический колледж, Ростовская область

Научный руководитель С.З. Бойко

Повышенная агрессивность детей является сегодня одной из наиболее острых проблем 
не только педагогов и психологов, но и общества в целом. Мы сталкиваемся с агрессией еже-
дневно на улице, в школе, дома. Многие учителя, работающие в школах, отмечают, что агрес-
сивных детей с каждым годом все больше, с ними трудно работать, зачастую с ними просто 
не справиться. Такие дети раздражают взрослых, поэтому часто о них говорится осуждающе: 
«грубиян», «нахал», «дрянь». Эти ярлыки достаются всем агрессивным детям без исключения, 
как в школе, так и дома. Однако мало кто из взрослых пытается разобраться в причинах агрес-
сивного поведения ребят. По форме агрессивные поступки могут быть самыми разнообразны-
ми. Сюда относят: детские шалости и игры, споры, драки и конфликты.

Обычно выделяют два основных типа агрессивного поведения:
– целевая агрессия (заранее спланированное действие, целью которого является причине-

ние вреда другому человеку);
– инструментальная агрессия (главной целью является не причинение страданий жертве, 

а достижение какой-то иной цели, которой сопутствует агрессивное поведение).
Структуру агрессивного поведения предложили в своих работах Заградова Й., Осинский 

А.К., Левитов Н.Д.
1. По направленности:
– агрессия, направленная вовне (на окружающих);
– аутоагрессия – агрессия, направленная на себя.
2. По цели:
– интеллектуальная агрессия (всякое поведение, которое содержит угроза или наносит 

ущерб окружающим);
– враждебная агрессия (порождается злостью и является самоцелью).
3. По методу выражения:
– физическая агрессия (использование физической силы против окружающих);
– вербальная агрессия (причинение психологического вреда при помощи крика, оскорбле-

ний и унижений).
4. По степени выраженности:
– прямая агрессия (носит намеренный характер);
– косвенная агрессия (представлена в скрытой форме).
5. По наличию инициативы:
– инициативная агрессия (агрессия, когда «нападающий» является инициатором);
– оборонительная агрессия (ответная реакция на инициативную агрессию).
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Особенности протекания агрессии:
1. Пострадавшими от агрессивного поведения становятся родные и близкие люди – роди-

тели, друзья.
2. Далеко не все дети-агрессоры вырастают в неблагополучных семьях, напротив, боль-

шинство из них имеют весьма внимательных и благополучных родителей.
3. Агрессия зачастую возникает без каких-либо причин.
Ребята особенно подвластны микросреде и определенной ситуации. Всех агрессивных де-

тей связывает один общий признак – неспособность понимать окружающих. Он не зависит ни 
от самооценки, ни от действительного положения ребенка в группе сверстников. В его осно-
ве, по-видимому, лежит особая структура самосознания ребенка: он сосредоточен только на 
себе и изолирован от других. В окружающих людях такой ребенок видит только их отношение 
к себе – другие представляются ему как обстоятельства жизни, которые либо блокируют до-
стижение его целей, либо не уделяют ему должной заинтересованности, либо пытаются при-
чинить вред. Фиксированность на себе, ожидание недружелюбия со стороны окружающих не 
позволяют ребенку увидеть и понять других, пережить чувство связи и общности с ними. Поэ-
тому ему нужды сострадание, эмпатия (сопереживание). Такое «волчье» восприятие мира соз-
дает чувство острого одиночества во враждебном и угрожающем окружении, и это порождает 
все большее противостояние и некую отчужденность от мира.

Исследования и многолетние наблюдения показывают: агрессивность, сложившаяся в 
детстве, остается устойчивой чертой и сохраняется на протяжении дальнейшей жизни челове-
ка. Можно полагать, что уже в дошкольном возрасте складываются определенные внутренние 
предпосылки, способствующие ее проявлению. Дети, склонные к насилию, существенно отли-
чаются от своих миролюбивых сверстников не только внешним поведением, но и психологи-
ческой характеристикой. Изучить эти характеристики чрезвычайно важно, чтобы понять при-
роду явления и своевременно преодолеть опасные тенденции.

Для педагога важно объективно оценить наличие признаков агрессивности учащихся, ко-
торые необходимо учитывать при дальнейшей работе. Открытая, явная агрессивность легко 
диагностируется наблюдением за состоянием и поведением ученика.

Признаки агрессивности:
– упрямство, постоянные возражения, отказы даже от легких поручений, игнорирование 

просьб учителя;
– драчливость;
– постоянная или длительная подавленность, раздраженность;
– беспричинные вспышки гнева, озлобленность;
– жестокое обращение с животными;
– стремление оскорбить, унизить;
– властность, стремление настоять на своем;
– эгоцентризм, неспособность понять других;
– эмоциональная глухота, душевная черствость;
– самоуверенность, завышенная самооценка. 
Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев агрессивные действия детей младше-

го школьного возраста имеют недеструктивный инструментальный или реактивный характер. 
Проявление агрессивного поведения чаще наблюдаются в ситуациях защиты своих интересов 
и отстаивания своего превосходства, когда агрессия используется как средство достижения 
определенной цели. И максимальное удовлетворение дети получают при получении желанно-
го результата – будь то внимание сверстников или привлекательная игрушка, после чего агрес-
сивные действия прекращаются.

Проанализировав особенности проявления агрессии в младшем школьном возрасте, сле-
дует отметить, что агрессивность в определенных пределах необходима любому человеку. 
Акты агрессии могут проявляться как:

– способ защиты от окружающих;
– отстаивание своих прав;
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– удовлетворение желаний;
– достижение цели.
Выраженная в допустимой форме агрессивность играет важную роль в способности ре-

бенка адаптироваться к обстановке, познавать неизведанное, добиваться успеха. В то же время 
агрессия в форме враждебности и ненависти способна нанести вред, выработать нежелатель-
ные черты характера либо задиры, хулигана, либо труса, не способного постоять за себя. И то, 
и другое отрицательно сказывается на чувствах ребенка, а в крайних случаях может привести 
к деструктивному поведению даже в отношении людей, которых ребенок любит.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА 
КАК КОМПОНЕНТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ

П.М. Кавунова 
Педагогический колледж №15, г. Москва

Научный руководитель Е.О. Куркова 

Проблема техники письма исследовалась с давних пор и остаётся актуальной в наши дни. 
Этим вопросом занимались Безруких М.М., Хохлова Т.Е., Аксенова Л.А., Алгазина Н.Н., Бу-
лохов В.Я., Буслаев Ф.И. Термин «каллиграфия» понимается, как умение писать чётким, удо-
бочитаемым и устойчивым почерком, который по мере выработки скорости и связности пись-
ма приобретает индивидуальные черты. Письмо является важной составляющей письменной 
речи, позволяющей выражать с помощью графических знаков содержание речи и мысли чело-
века. Владение письменной речью, а, значит, и графическим навыком является одним из важ-
ных качеств образованного, культурного человека [1, с. 126].

Успешность формирования графического навыка и каллиграфического письма зависит от 
создания благоприятной психологической атмосферы. Для этого необходимо включить детей 
в ситуацию игры, новизны и поиска. В процессе общения учителя с учениками должны возни-
кать сотрудничество, взаимопонимание, уважение и взаимопомощь, а, значит дифференциро-
ванный подход к каждому из учеников. Всё это будет способствовать снятию у детей психоло-
гического барьера и страха перед новым, трудоёмким видом деятельности – письмом [2, с. 44].

Проанализировав данные УМЦ ЮАО г. Москвы, можно сделать вывод о несформирован-
ности навыка письма, которая выражена в:

1) нарушении наклона в 65º;
2) ошибках, связанных с нарушением пропорций;
3) искажении овалов, полуовалов и других элементов, содержащих закругления, изогну-

тые линии;
4) пропуске элементов отдельных букв или замене элементов букв: вместо м – л, вместо д – а.
Мы внедрили данные аспекты в уроки русского языка в 1 классе. 
Были проведены следующие задания:
1) Нарисуйте 2 кружка в целую строку и 2 кружка в половину строки.
2) Нарисуйте треугольники на равном расстоянии друг от друга.
Чередуйте их в таком порядке: один треугольник – в целую строку, один – в половину 

строки. Эти задания полезны, поскольку ориентирование на целую и половину рабочей строки 
поможет детям в дальнейшем освоении высоты заглавной и строчной букв. Упражнение «Све-
тофор» подразумевает работу с линейками-трафаретами и штриховку фигур. Перед проведе-
нием этого упражнения была организована беседа:
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Отгадайте загадку

На самом перекрестке
Висит колдун трехглазый,
Но никогда не смотрит
Тремя глазами сразу. (Светофор)

Какие три цвета у светофора?
Что они обозначают?
Из каких фигур можно построить светофор, постового, пешехода?
Затем дети на альбомных листах, опираясь на наглядность, от руки рисуют светофор, пе-

шехода и постового, после чего раскрашивают их цветными карандашами. Далее им предла-
гается изобразить эти же фигуры при помощи линейки-трафарета. Штрихование этих фигур 
проходило последовательно, с анализом каждого вида штриховки.

Для развития мускульной и тактильной памяти, мелкой моторики кисти рук и пальцев ис-
пользовались следующие приемы:

1) вводились новые виды штриховок;
2) письмо элементов букв под счет;
3) ощупывание букв на заранее изготовленных карточках;
4) проведение минуток чистописания, которые состояли из прописывания элементов букв 

и самих букв, изучаемых на уроках письма.
Выполнение таких упражнений помогает улучшить написание трудных элементов букв, 

особенно с закруглениями и петлями, а также способствует видению рабочих строк. Таким об-
разом, нами были выявлены следующие оптимальные упражнения для формирования калли-
графического навыка, которые можно использовать на уроках письма:

1. «Штриховка».
2. «Обведи, не отрывая руки».
3. «Отметь место» – в слове нужно отметить все места соединения букв и элементов в буквах.
4. «Какой элемент пропущен?» 
5. «Поиск образца букв» – необходимо найти образец буквы или саму букву в предмете
6. «Собери букву и пропиши её».
7. «Зачеркни одинаковые буквы и пропиши слово».
8. «С какой буквы начинается название картинки? Напиши первую букву слова».
9. «Допиши букву». 
10. «Вписывание в тетрадную строку разных по форме предметов».
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.Р. Караева 
Педагогический колледж №15, г. Москва

Научный руководитель Е.О. Куркова
 

В современной школе главнейшая задача обучения русскому языку младших школьни-
ков – формирование орфографической грамотности. Из практики обучения в начальных клас-
сах известно, что орфографическая грамотность учащихся не достигает достаточно высоко-
го уровня, о чем свидетельствуют результаты итоговых контрольных работ по русскому язы-
ку, проводимых в 3–4 классах. Качество грамотности вызывает тревогу у учителей, родителей 
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и, наконец, у общественности. В старших классах грамотность учащихся определенно снизи-
лась (хотя в начальных классах осталась на прежнем уровне, но в течение последних двух де-
сятилетий не повысилась). Поэтому ученые (психологи, методисты), учителя ищут причины 
такого явления (низкой орфографической грамотности), чтобы принять действенные меры по 
улучшению положения в этой составной части обучения.

Одной из причин недостаточной орфографической грамотности младших школьников яв-
ляется несформированность их орфографической зоркости, т.е. неумение «видеть» орфограм-
мы. Методика обучения орфографии несовершенна: в ней не предусмотрено специальное об-
учение, направленное на развитие орфографической зоркости. Изучение состояния орфогра-
фической зоркости учащихся начальных классов показало, что процент видения орфограмм 
младшими школьниками низок. Такое положение дел в начальной школе возникает вследствие:

– отсутствия единства взглядов на природу русской орфографии, на лежащие в ее основе 
принципы. (В настоящее время четко определились две теоретические концепции русской ор-
фографии – морфологическая и фонематическая);

– неразработанности научно обоснованной системы формирования орфографической 
зоркости у младших школьников.

Психологические исследования Л.И. Божовича, Д.Н. Богоявленского показали, что наибо-
лее благополучные условия для построения учебных программ складываются при такой орга-
низации обучения, когда уже на начальном этапе в учебном материале выделяются фундамен-
тальные понятия, вокруг которых концентрируется весь теоретический материал и которые ле-
жат в основе формирования практических навыков [7]. 

Применительно к орфографии это возможно при фонематической трактовке ведущей за-
кономерности русского правописания.

Развитие лингвистики, в частности, появление высшего раздела фонетики – фонологии, 
связано с новым этапом в теории правописания – фонематическим. Фонематический принцип 
гласит: «Одни и те же буквы алфавита обозначают фонему во всех ее видоизменениях, как бы 
она ни звучала в том или ином фонематическом положении. В результате получается, что каж-
дая морфема, коль скоро она содержит одни и те же фонемы, пишется всегда одинаково».

Стала понятной возможность ведения орфографической работы с опорой на понятие звук, 
на фонетические умения детей, а они формируются уже в 1-м классе. Стало очевидным: мож-
но начинать знакомить детей с трудностями письма до того, как они узнают о морфемной 
структуре слов. Так появились предпосылки для раннего начала работы над орфографической 
зоркостью учащихся на фонетической основе. Конкретизация особенностей русского письма 
применительно к морфемам – это уже следующий этап обучения.

Мы видим, что фонетическая работа ведется на протяжении всего периода обучения гра-
моте. А где же работа над развитием орфографической зоркости? 

Н.В. Нечаев говорит: … работу нужно проводить постоянно, и в методических рекомен-
дациях все обосновано. Далее и в Азбуке встречаются упражнения. Но, к сожалению, учебник 
не показывает, как надо действовать, всю работу организует учитель [34].

В качестве примера скажем о формировании орфографической зоркости первоклассни-
ков. Что касается целенаправленной работы над орфографической зоркостью школьников, то 
планированием предусмотрены специальные уроки обучения грамоте, на которых дети знако-
мятся с признаками «опасных при письме мест» для гласных и согласных. Итак, мы видим, 
что авторы не просто заявляют о развитии орфографической зоркости в период обучения гра-
моте, но и предлагают специальные уроки знакомства с признаками «опасных мест». Посмо-
трим, как это реализуется на страницах букваря. 

Подготовительному периоду (добуквенному) отводится 23 урока. Это первое отличие от 
выше упомянутых учебников. 

Зачем авторы уделяют этому периоду так много времени? Как они это объясняют?
Обратим внимание, что уже в этот период (на седьмом уроке в теме «Предложение») авто-

ры предлагают ввести понятие «опасное место». Вот как это происходит на уроке.
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Учитель. На уроке письма нам предстоит учиться записывать предложения черточками. 
Я хочу предупредить вас, что большая буква в начале предложения и знак в конце – это «опас-
ные при письме места». Если забыть про них, читающий не поймет, что одна мысль кончилась 
и началась другая. Чтобы помнить о таких «опасных местах», будем их подчеркивать.

Затем учитель подчеркивает соответствующие места в записи на доске. А на уроке пись-
ма может предъявить таблицу «Опасные при письме места».

Начиная с этого урока, на страницах букваря появляются схемы предложений, где назван-
ные «опасные места» подчеркнуты красным цветом. И более того, детям предлагаются зада-
ния вида: «Найди (подчеркни) опасные при письме места» (в учебнике эти задания обозначе-
ны условным обозначением…). Вот как авторы объясняют, почему эту работу надо проводить 
на уроке обучения грамоте.

Период обучения грамоте – очень ответственный этап для формирования орфографиче-
ских навыков. Именно в это время надо создавать предпосылки для успешного развития у де-
тей орфографической зоркости. Орфографическая зоркость предполагает также умение обна-
руживать ошибки, допущенные пишущим (собственные ошибки или чужие). Орфографиче-
ская зоркость развивается постепенно, в процессе выполнения разнообразных упражнений, 
обеспечивающих зрительное, слуховое, артикуляционное, моторное восприятие и запомина-
ние орфографического материала.

Можно начинать формирование орфографической зоркости только после того, как у детей 
уже начал появляться фонетический слух, когда накопился определенный опыт восприятия не 
только звучащего, но и написанного слова, когда сложилось отчетливое разграничение поня-
тий «звук» и «буква». 

Итак, проблема повышения орфографической грамотности учащихся всегда волновала 
учителей, методистов, родителей. Не менее актуальной она остается и в наши дни, так как, не-
смотря на огромные усилия педагогов, грамотность письменной речи их питомцев остается в 
целом весьма низкой.

На формирование орфографической зоркости положительное влияние оказывает расчле-
нение орфографического действия, которое выполняет ученик при написании слова, на от-
дельные операции и доведение каждой из них до автоматизма.

Поскольку умение быстро обнаруживать орфограммы считается базовым орфографиче-
ским умением, без которого невозможна удовлетворительная орфографическая грамотность, 
начальной школе нужна научно разработанная система специальных упражнений, развиваю-
щих орфографическую зоркость у младших школьников. Данные упражнения предлагаются 
учащимся во 2-м классе.

1. Две команды соревнуются (ИКТ-презентация). Вставить пропущенные буквы:  
Фла…, бере…, гри…ок, зага…ка, холо…, тру…, лоша…ь, тра…ка, сапо…г, ло…ка. Умение 
подбирать проверочные слова и четко слышать согласный звук.

2. Помоги Сове вставить пропущенные буквы»: п…ля, м…ря, с…ды. Объясни, почему 
вставил такие буквы. Умение подбирать проверочные слова с безударной гласной.

3. Подбери буквы»: Красивы русские л…са! Л…са пошла по пушистому снегу. Умение от-
личать слова, звучащие одинаково, но имеющие разные лексические значения. Почему слова 
произносятся одинаково, а пишутся по-разному?

4. Необходимо проводить зрительно-слуховые диктанты. Запись текста с ошибками и ис-
правление данных шибок.

5. Уметь вставлять буквы и умение видеть и сгруппировывать однокоренные слова.
6. Уметь выбирать правильные буквы в корне слова, опираясь на иллюстрации.
7. Спрячь Ь и Ъ в середину слова и распредели. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ С РЕБЕНКОМ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ

Я.М. Кецмен
Красноярский педагогический колледж № 2

Научный руководитель Л.А. Иванникова

Актуальность изучения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) опре-
деляется широкой его распространенностью, которая, по данным Н.Н. Заваденко, составляет 
5–10 % детской популяции. Специалисты указывают, что до 2000 года в школьном классе или 
в группе детского сада можно было встретить одного или двух гиперактивных детей. В 2002 
году их число составляло уже 20 % из 5300 исследуемых детей подготовительных и старших 
групп детского сада. При этом авторы отмечают, что их число постоянно увеличивается (Г.Б. 
Монина, Е.К. Лютова-Робертс, Л.С. Чутко, 2007; О.И. Политика, 2006). Актуальность пробле-
мы можно проследить и по нарастающему интересу ученых к синдрому дефицита внимания и 
гиперактивности. Каждый год публикуется более двух тысяч книг и статей, посвященных кли-
ническим и психолого-педагогическим проблемам детей с СДВГ (И.П. Брязгунов, Е.В. Каса-
тикова, 2001; Г.Б. Монина, Е.К. Лютова-Робертс, Л.С. Чутко, 2007).

Высокая двигательная активность, неустойчивость внимания и импульсивность являют-
ся характеристикой нормального развития ребенка-дошкольника, а потребность в движении в 
нем заложена самой природой. Но существует группа детей, у которых эта потребность дости-
гает патологического уровня. Таких детей называют гиперактивными, т.е. сверхподвижными.

Главное отличие гиперактивности от просто активного темперамента в том, что это не 
черта характера ребёнка, а следствие нарушений психического развития детей. В группу ри-
ска входят дети, родившиеся в результате кесарева сечения, тяжёлых патологических родов, 
малыши-искусственники, родившиеся с маленьким весом, недоношенные. В 1994 году были 
разработаны стандартизированные диагностические критерии синдрома дефицита внимания с 
гиперактивностью, представляющие собой перечни наиболее характерных и четко прослежи-
ваемых признаков данного расстройства. 

К диагностическим критериям СДВГ (по классификации DSM-IV) относятся: гиперактив-
ность, нарушение внимания, импульсивность.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью наблюдается у детей в возрасте от 3 до 
15 лет, но наиболее часто проявляет себя в дошкольном и младшем школьном возрасте. Дан-
ное расстройство является одной из форм минимальных мозговых дисфункций у детей. Оно 
характеризуется патологически низкими показателями внимания, памяти, слабостью мысли-
тельных процессов в целом при нормальном уровне интеллекта. Произвольная регуляция раз-
вита слабо, работоспособность на занятиях низкая, утомляемость повышена. Также отмечают-
ся отклонения в поведении: двигательная расторможенность, повышенная импульсивность и 
возбудимость, тревожность, реакции негативизма, агрессивность. При начале систематическо-
го обучения возникают трудности в освоении письма, чтения и счета. На фоне учебных труд-
ностей и отставания в развитии социальных навыков возникают школьная дезадаптация и раз-
личные невротические расстройства.

Основные симптомы СДВГ обычно отмечаются в возрасте от трёх до семи лет, и тут имеет 
место огромный спектр трудностей во взаимодействии с ребенком с СДВГ. Создание условий 
для эффективного взаимодействия педагогов и родителей с ребенком с СДВГ заключается, на 
наш взгляд, в адекватном выборе методов и средств воздействия, в особой организации среды 
и применении специальных игр и упражнений для оптимизации общения с ребенком с учетом 
индивидуальных особенностей развития детей с СДВГ в дошкольном возрасте.

В рамках выпускной квалификационной работы нами была разработана программа 
психолого-педагогической работы по созданию условий для эффективного взаимодействия пе-
дагогов и родителей с ребенком с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Данная 
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программа предназначена для воспитателей, сотрудников ДОУ, которым предстоит выстраи-
вать взаимодействие с ребёнком с СДВГ, а также этой программой смогут воспользоваться и 
родители, воспитывающие детей с СДВГ.

Программа структурирована по четырём направлениям, в которых представлены эффек-
тивные средства и методы взаимодействия, описано, как должна быть обустроена среда для 
развития ребенка с СДВГ, а также подобраны игры и упражнения по каждому из направлений.

Цель психолого-педагогической работы по программе – создание условий для разви-
тия внимания и самоконтроля, для управления собственным телом и двигательной активно-
стью; для управления эмоциональным состоянием и поведением детей дошкольного возрас-
та с СДВГ.

Задачи: 
– развитие внимания, произвольности познавательных процессов;
– формирование способов управления собственным телом: координация движений, раз-

нообразие тактильных ощущений, снятие мышечного напряжения;
– планирование своих действий, управление собственным поведением;
– формирование умения контролировать свои действий;
– совершенствование произвольности и самоконтроля;
– снижение эмоционального напряжения;
– развитие приемлемых способов выплескивания отрицательной энергии, преодоление 

негативных переживаний;
– развитие коммуникативных навыков, навыков взаимодействия в коллективе;
– разработка методических рекомендаций для родителей по эффективному взаимодей-

ствию с ребенком с СДВГ. 
Результат реализации программы – изменение поведения ребенка с СДВГ:
– слышит обращенную к нему речь; 
– на заданный вопрос отвечает подумав; 
– может играть в тихие игры;
– занимается определённой деятельностью, без каких-либо трудностей организует ее са-

мостоятельно;
– действует по заданному алгоритму; 
– доводит работу до конца; 
– может контролировать свою двигательную активность; эмоциональное состояние и по-

ведение в деятельности и при общении; 
– соблюдает правила поведения при общении со взрослыми и детьми;
– не вмешивается в разговоры взрослых и игры других детей;
– дожидается своей очереди, независимо от ситуации и обстановки.
На начальном этапе педагог проводит диагностику, где критериями наблюдения выступа-

ют умения и навыки эффективного взаимодействия.
Основная часть работы проводится по следующим направлениям:
– развитие внимания детей с СДВГ;
– развитие самоконтроля детей с СДВГ;
– формирование умения управлять собственным телом и двигательной активностью;
– формирование умения управлять эмоциональным состоянием и поведением.
По каждому направлению представлены средства и методы, обустройство среды, состав-

лены комплексы игр и упражнений. В результате апробации программы сформулированы 
принципы эффективного взаимодействия с ребенком с СДВГ для педагогов и родителей, сде-
лан вывод о необходимости включения в программу блока по работе с родителями.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ

А.Ю. Козлова, К.А. Теплоухова
Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай

Научный руководитель Н.Г. Володина

Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников существует уже достаточно 
давно. Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая 
адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, усло-
виями жизни в школе. Сегодня перед школой стоит важная задача – создание условий для со-
хранения здоровья учащихся, то есть разработка мер по здоровьесбережению, внедрение здо-
ровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Здоровьесберегающие технологии в образовании – способ организации и последователь-
ных действий в ходе учебно-воспитательного процесса, реализации образовательных про-
грамм на основе всестороннего учета индивидуального здоровья обучающихся, особенностей 
их возрастного, психофизического, духовно-нравственного состояния и развития, сохранение 
и укрепление здоровья. Может ли учитель на уроках музыки с помощью здоровьесберегаю-
щих технологий сохранять и укреплять здоровье учащихся?

Опыт показывает, что на современных уроках музыки используются здоровьесберегаю-
щие технологии. К ним относятся педагогические приемы, методы, использование которых в 
образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. Если рассматривать использова-
ние здоровьесберегающих образовательных технологий учителем на уроке музыки как выпол-
нение задачи-максимум, то есть сохранения и укрепления здоровья учащихся, то значитель-
ная часть программ по музыке не фиксирует и не актуализирует задачи здоровьесбережения. 

Современные программы по музыке учитывают психологические особенности детей млад-
шего школьного возраста (неустойчивость внимания, необходимость смены эмоциональных со-
стояний, быстрая утомляемость, эмоциональная отзывчивость, стремление к сопереживанию 
в процессе восприятия музыки, недостаточная вокально-слуховая координация и др.), которые 
требуют разнообразия форм и видов музыкальной деятельности, частого переключения внима-
ния детей, быстрой смены заданий, включения заданий, связанных с движением, органичного 
сочетания различных форм работы на уроке, сохранения его эмоционального тонуса. 

История оставила немало фактов, свидетельствующих об успешном использовании с 
древнейших времен терапевтических возможностей музыкального искусства. О целебных 
свойствах музыки человечество узнало еще из Библии. Первым, кто научно объяснил лечеб-
ный эффект музыки, был Пифагор. В III веке до нашей эры в Парфянском царстве был создан 
музыкально-медицинский центр, где с помощью специально подобранных мелодий лечили от 
тоски, нервных расстройств, сердечных болей. Выдающийся психоневролог академик Бехте-
рев считал, что музыка положительно влияет на дыхание, кровообращение, устраняет расту-
щую усталость и придает физическую бодрость.
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С 1969 года в Швеции существует музыкально-терапевтическое общество. Благодаря со-
трудникам этой организации стало известно всему миру, что звуки колокола, содержащие ре-
зонансное ультразвуковое излучение, за считанные секунды убивают тифозные палочки, воз-
будителей желтухи и вирусы гриппа. Но еще академик Б.В. Асафьев рассматривал колоколь-
ный звон и его типы как особую сферу народной музыки.

Западные ученые, проведя многочисленные исследования и эксперименты, пришли к 
убеждению: некоторые мелодии действительно обладают сильным терапевтическим эффек-
том. Духовная религиозная музыка восстанавливает душевное равновесие, дарит чувство по-
коя. Если сравнивать музыку с лекарствами, то религиозная музыка – анальгетик в мире зву-
ков, то есть она облегчает боль. Пение веселых песен помогает при сердечных недугах, спо-
собствует долголетию. Но самый большой эффект на человека оказывают мелодии Моцарта. 
Этот музыкальный феномен, до конца еще не объясненный, так и назвали – «эффект Моцар-
та». Медики установили, что струнные инструменты наиболее эффективны при болезнях серд-
ца. Кларнет улучшает работу кровеносных сосудов, флейта оказывает положительное воздей-
ствие на легкие и бронхи, а труба эффективна при радикулитах и невритах.

Начиная с XIX века, наука накопила немало жизненно важных сведений о воздействии му-
зыки на человека, полученных в результате экспериментальных исследований. Научно дока-
зано, что музыка может укреплять иммунную систему, приводит к снижению заболеваемости, 
улучшает обмен веществ и, как следствие, активнее идут восстановительные процессы. В на-
чале XX века было экспериментально доказано, что музыкальные звуки заставляют вибриро-
вать каждую клетку нашего организма, электромагнитные волны воздействуют на изменение 
кровяного давления, частоту сердечных сокращений, ритм и глубину дыхания. Не случайно в 
современной медицине все большее распространение получает наряду с фитотерапией и арт-
терапией музыкотерапия. Речь идет о восстановлении здоровья человека при помощи занятий 
музыкой. 

Особенно интенсивно изучается влияние музыки в последние десятилетия. Эксперимен-
ты ведутся в нескольких направлениях:

– влияние отдельных музыкальных инструментов на живые организмы;
– влияние музыки великих гениев человечества, индивидуальное воздействие отдельных 

произведений композиторов;
– воздействие на организм человека традиционной народной музыки.
Следует подчеркнуть, что в России музыкотерапию Минздрав признал официальным ме-

тодом лечения в 2003 году. Факт остается фактом: музыкотерапия в мире становится признан-
ной наукой. Более того, в целом ряде западных вузов сегодня готовят профессиональных док-
торов, врачующих музыкой. Россия также взяла на вооружение этот опыт. При Музыкальной 
академии имени Гнесиных создано отделение музыкальной реабилитации. Отделение музы-
котерапии и реабилитации успешно работает и в Российской академии медицинских наук. 
Педагогам-музыкантам необходимо идти в ногу с актуальными тенденциями в науке. Музы-
кальная терапия может стать эффективным методом лечения школьных неврозов, которые се-
годня все больше поражают учащихся в процессе получения образования.

Нынешняя школа должна всеми возможными способами помочь обществу решать эти 
проблемы. В этой связи представляются уникальные возможности урока музыки как средства 
реализации здоровьесберегающих технологий в школе. На уроке музыки можно выделить не-
которые виды музыкальной деятельности, способствующие укреплению здоровья наших де-
тей, – пение; музыкально-ритмические движения; игра на детских музыкальных инструмен-
тах и слушание музыки.

Двигательные упражнения жизненно необходимы для детей школьного возраста. Музы-
кально-ритмические упражнения выполняют релаксационную функцию, помогают добиться 
эмоциональной разрядки, снять умственную перегрузку и утомление. Ритм, который диктует 
музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение, улучшая тем самым речь ребенка. Дви-
жение и танец помогают школьнику быстро и легко устанавливать дружеские связи с другими 
детьми, что дает психотерапевтический эффект. При этом уделяется внимание развитию спо-
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собности естественного, радостного существования в процессе музыкальной деятельности: 
снятие комплексов, чувства страха, двигательное раскрепощение ребенка и, как результат этой 
работы, – заинтересованное, доброжелательное отношение детей друг к другу, их открытость 
и готовность к восприятию нового.

Обобщая опыт учителей, изучая новейшие технологии музыкального образования, а глав-
ное, учитывая, что современный учитель должен заботиться о здоровье подрастающего поко-
ления, студент-практикант прикладывает все усилия, чтобы ученик на уроке музыки был ак-
тивным слушателем, активным исполнителем музыки и творчески мог войти в мир музыки, в 
мир искусства.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

К.П. Колесникова
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

 Научный руководитель С.Г. Синюк

Проблема здоровья детей сегодня, как никогда, актуальна. За последние 5 лет первичная 
заболеваемость детей увеличилась примерно на 12 %. Сегодняшние дети имеют худшие пока-
затели, чем их сверстники 10–15 лет назад, в росте, динамометрии. Идет заметная физическая 
деградация юного поколения. Сейчас почти не встретишь абсолютно здорового ребенка [3].

Анализируя проблемы по данному вопросу, такие ученые, как М.В. Антропова, Е.П. Уса-
нова, Л.A. Жданова, А.Г. Ильин, выделили так называемые «школьные факторы», негативно 
воздействующие на учащихся в течение продолжительного времени. Они представляют собой, 
по их мнению, комплекс психологических, эмоциональных и физических нагрузок, которые 
при неправильной организации обучения, несбалансированном режиме дня наносят ущерб 
здоровью школьника, приводят к развитию функциональных и органических поражений, уве-
личивающихся со «школьным стажем». Поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья 
детей отнесена к приоритетным направлениям президентской инициативы «Наша новая шко-
ла», отражена в Федеральном законе «Об образовании в РФ», Федеральных государственных 
образовательных стандартах. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния (ФГОС НОО) впервые определил здоровье школьников в качестве одного из важнейших 
результатов образования, обозначил «формирование знаний, установок, ориентиров и норм 
поведения как обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, заинтересованное отноше-
ние к собственному здоровью, знание негативных факторов риска» [5].

Для достижения заявленных результатов необходимо осуществить педагогические дей-
ствия и создать ряд условий:

– здоровьесберегающую инфраструктуру;
– рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
– эффективную организацию физкультурно-оздоровительной работы;
– просветительскую работу с родителями (законными представителями);
– применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.
Формирование здорового образа жизни в образовательном процессе должно происходить 

непрерывно и целенаправленно. Этого можно достичь при правильном выборе форм, средств, 
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методов, здоровьесберегающих технологий. И центральная роль в решении этих задач отво-
дится учителю. 

На основе изученной литературы мы выявили основные направления по здоровьесбереже-
нию, которые использует учитель начальных классов в своей профессиональной деятельности: 

1. Организация урока в условиях здоровьесберегающей технологии.
2. Игровые оздоровительные технологии.
3. Веселые физминутки на уроках в начальной школе.
4. Работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках.
5. Дыхательная гимнастика.
6. Формирование навыков здорового образа жизни.
7. Роль семьи в формировании у младших школьников здорового образа жизни.
Физминутки – естественный элемент урока в начальных классах, который обусловлен фи-

зиологическими потребностями в двигательной активности детей. Они помогают снять стати-
ческое утомление различных мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное утом-
ление. Но зачастую выбор упражнений проводится хаотично и направлен на сие минутное сня-
тие физического и умственного напряжения. 

Мы предлагаем систему упражнений для проведения физминуток. Система разработа-
на на основе здоровьесберегающей технологии «Художественное движение по системе Л.Н. 
Алексеевой», направленной на развитие опорно-двигательного аппарата, профилактику за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, болезни костно-мышечной системы, нарушения 
осанки. Л.Н. Алексеева (1890–1964) известный специалист в области свободного танца, гар-
монической гимнастики, автор собственной методики преподавания гимнастики для детей и 
женщин. Отличительные черты этой методики:

1. Равномерное и соразмерное прорабатывание всего тела через подбор упражнений.
2. Выполнение движений в естественной форме, и естественная форма выступает как спо-

соб выполнения движения.
3. Эмоциональная насыщенность занятий, которая достигается как особой подачей упраж-

нений, так и методом проведения занятий.
Данная методика построена на единстве пластики, музыки и речи. Используя обычные 

упражнения общеразвивающего характера (различные виды ходьбы, бега, движения рук, голо-
вы, наклоны и т.д.), Л.Н. Алексеева превращает их в законченные, органически сочетающиеся 
с музыкой этюды различной трудности. В основе выполнения упражнений лежит разговорно-
игровой метод, позволяющий ребенку естественно проникнуть в художественный замысел и по-
могающий скоординировать движения своего тела с речью, музыкальной интонацией. Дети не 
просто выполняют физические упражнения, они играют в «тюльпан», «огород», делают «мас-
саж» и др. При этом, проникая в интонационную сущность музыки через постижение (прого-
варивание) художественного образа, они максимально точно и грамотно выполняют движения. 
Таким образом, упражнения и этюды должны представлять собой законченный художественно-
смысловой образ, а не простое механическое «сцепление» различных движений.

Особенность методики работы с упражнениями заключается в личном показе учителя. 
Учитель стоит лицом к группе и выполняет упражнения в зеркальном отображении. Для под-
держания внимания детей он голосом сопровождает выполнение упражнений.

Предлагаем комплекс упражнений, который можно использовать в образовательном про-
цессе в качестве физминуток. В комплекс вошли упражнения как с использованием музыкаль-
ного сопровождения («Марш Щелкунчика», «Катина голова», «Тюльпан», «Массаж», «Ого-
род»), так и упражнения без музыки («Шея есть, шеи нет», «Пальма», «Ох, Ах, Ух...», «Бабоч-
ки»). Каждое из упражнений направлено на снятие напряжения в различных группах мышц 
рук и тела. Например, упражнение «Катина голова», «Шея есть, шеи нет», «Закрыть книжку, 
открыть книжку» снимает напряжение в воротниковой зоне плечевого пояса. Развитие коорди-
нации, напряжение и расслабление мышц рук происходит в упражнениях «Марш Щелкунчи-
ка», «Пальма», «Огород».
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 Активизировать слуховое внимание детей и их активность, сознательность и самосто-
ятельность при выполнении данных упражнений может помочь такой метод, как речевая 
декламация. Ритмодекламация – это выразительное чтение, произнесение текста, сопрово-
ждаемое воспроизведением ритмического рисунка. Инструментальное сопровождение тек-
ста дает дополнительные возможности для различных творческих интерпретаций. Органич-
ное сочетание упражнений методики Л.Н. Алексеевой с ритмодекламацией позволяет детям 
«играть» своим телом, развивает двигательные способности, память, чувство ритма, речевое 
интонирование, а также является одной из эффективных форм психологического переключе-
ния во время занятий. В качестве примера мы предлагаем композицию «Бармалей» О. Хро-
мушина на стихи К. Чуковского. 

Текст Характер движений
Маленькие дети! Шагать на полусогнутых ногах
Ни за что на свете На прямых ногах стоять, руки вытянуть вперед, указательным пальцем качать из сто-

роны в сторону
Не ходите в Африку, в 
Африку гулять!

Руки вверх, выполняя махи кистями рук и поворачиваться по часовой стрелке

В Африке 
акулы

Руки вверх, выполняя махи кистями рук 
Показываем «рыбку» руками.

В Африке 
гориллы,

Руки вверх, выполняя махи кистями рук. 
Руки в стороны, наклоны вправо-влево

В Африке большие Упражнение «огород»
Злые крокодилы Руками показываем, как смыкается пасть крокодила,

 4 раза левая рука сверху, 4 раза правая рука сверху
Будут вас кусать, Массаж спины стоящего слева ребенка
Бить и обижать. Массаж спины стоящего справа ребенка
Не ходите,
дети,

Идем на месте
Присесть, на паузу встать

В Африку 
гулять.

Руки вверх, выполняя махи кистями рук 
Выпад вперед

Африка, Африка,
Африка, Африка!

Руки вверх, выполняя махи кистями рук, и поворачиваться по часовой стрелке

В Африке разбойник, Упражнение «Закрыть книжку»
В Африке злодей, «Открыть книжку»
В Африке ужасный Руки на голову, выполняя покачивание головы из стороны в сторону
Бар-
ма-
лей!

Правую руку вперед
Левую руку вперед
Обе руки вперед

Бар-бар-
ма-лей

Два хлопка перед грудью
Руки вперед, «показываем коготки тигра» два раза

Он бегает 
по Африке,

Бег на месте
Руки вверх, выполняя махи кистями рук 

По Африке, по 
Африке

Руки вверх, выполняя махи кистями рук 

И кушает
детей-

Руками показываем, как смыкается пасть крокодила 
Присесть, на паузу встать

Гадкий,
Нехороший,
Жадный Бармалей!

Голову назад
Голову вперед
Наклоны головы в стороны

Он кушает 
Детей!

Руками показываем, как смыкается пасть крокодила 
Присесть, на паузу встать

Гадкий,
нехороший, 
и жадный 
Бармалей!

Голову назад
Голову вперед
Наклоны головы в стороны 
2хлопка, «когти тигра»
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Практика использования здоровьесберегающей технологии «Художественное движение 
по системе Л.Н. Алексеевой» в образовательном процессе позволяет учащимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие спо-
собности, а учителю – эффективно прививать культуру здорового и безопасного образа.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР КАК ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

О.В. Копытова
Черемховский педагогический колледж, Иркутская область

Научный руководитель Н.А. Баева

Внеурочная работа по русскому языку, как и по любой другой школьной дисциплине, яв-
ляется неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и представляет собой обяза-
тельный элемент нормально организованной работы школы. Внеурочная работа рассматрива-
ется как мощное дополнительное средство формирования у школьников интереса к предмету, 
как средство расширения и углубления знаний, приобретаемых детьми на уроках [1].

Несмотря на то, что конечная цель уроков и внеклассных занятий по русскому языку – под-
готовить учащихся, грамотных в широком смысле слова, – совпадает, внеурочная работа име-
ет свои важные цели и задачи. Она способствует углублению и расширению приобретаемых на 
уроках знаний, тем самым помогает ученикам лучше усвоить программный материал, совершен-
ствует навыки анализа различных фактов языка, расширяет лингвистический кругозор школьни-
ков, воспитывает языковое чутье, развивает творческие возможности, повышает общую языко-
вую культуру учащихся, позволяет осуществлять индивидуальный подход в работе с детьми [1].

Осуществление этих задач ведет к выполнению основной цели внеурочной работы – раз-
витию у школьников интереса к русскому языку как учебному предмету, воспитанию у них бе-
режного отношения к слову, к богатству языка и стремления настойчиво овладевать этими бо-
гатствами, воспитанию любви и уважения к русскому языку – языку великого русского народа. 
Наше обращение к проблеме связано с попыткой поставить вопрос об ее актуальности с пози-
ции системного подхода в организации внеурочной деятельности, адекватного нынешней со-
циокультурной ситуации. Все перечисленные аргументы обусловливают значимость изучения 
данной проблемы. 

Одной из форм внеурочной работы по русскому языку может стать театральная деятель-
ность, позволяющая ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно, от лица 
какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчи-
вость. Театральная деятельность в начальной школе помогает быстро и успешно сплотить дет-
ский коллектив, объединяя общим делом, психологически помогая скованным, замкнутым де-
тям; развивает речь, память, воображение; даёт широкий спектр для развития творческих спо-
собностей школьников, знакомит их с особенностями росписи в декоративном искусстве; со-
действует формированию патриотизма, прививает любовь к родному краю [2].
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Занятия в театре дисциплинируют, вырабатывают чувство ответственности перед партне-
рами и зрителем, прививают чувство коллективизма, любовь к труду, смелость. Театральная 
деятельность объединяет трудовое и художественное воспитание школьника. Занятия в теа-
тральном кружке помогают решить многие задачи: это работа над текстом литературного про-
изведения, формирование литературных представлений, обогащение духовного мира и эмоци-
ональной сферы ребенка, взаимосвязь всех видов речевой деятельности. Кроме того, ощутимо 
развивается личность ребенка, формируется интеллект и уровень общей культуры, происходит 
развитие памяти, совершенствуются навыки чтения, формируется представление о многообра-
зии мировой и отечественной литературы.

На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи 
воспитания, развития и обучения детей. Театрализованные игры можно рассматривать как мо-
делирование жизненного опыта людей, как мощный психотренинг. Именно в условиях игры 
тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуаци-
ях, умение делать выбор.

На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи 
воспитания, развития и обучения детей. Театрализованные игры можно рассматривать как мо-
делирование жизненного опыта людей, как мощный психотренинг. Именно в условиях игры 
тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуаци-
ях, умение делать выбор.

Нами предлагается программа внеурочной деятельности по русскому языку в 3 классе 
«Лингвистический театр». Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 
момент, так как обеспечивает развитие самостоятельности, познавательной деятельности, гра-
мотности, учитывая индивидуальные способности каждого учащегося.

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 год обучения (34 учебных часа). За-
нятия проходят по одному часу в неделю. Продолжительность занятий 45 минут. Программа 
построена с учетом возрастных особенностей младших школьников (возраст 9–10 лет, 3 клас-
сы). Программа «Лингвистический театр» составлена с учетом требований ФГОС второго по-
коления и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. С этой целью в про-
грамме предусмотрено увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение уча-
щихся в динамическую деятельность. Дети подробно, в занимательной форме рассматрива-
ют тему «Лексика», особенно синонимы, антонимы, паронимы, архаизмы. Большое внимание 
уделяется изучению фразеологизмов, пословиц. Дети узнают, откуда пришли названия извест-
ных детям слов, с которыми они встречаются в повседневной жизни и на уроках. Включены 
уроки речевого творчества с целью развития активного самостоятельного творческого мышле-
ния, использования правильной речи, эмоционального мира ребенка.

Основной целью педагога является через игру, занимательные упражнения прививать лю-
бовь к русскому языку, формировать коммуникативные компетенции учащихся, навык грамот-
ного общения и, возможно, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Ожидаемые результаты реализации программы: 
– знать об основных терминах, связанных с лексикой;
– уметь правильно употреблять изученные слова в речи;
– уметь подбирать синонимы и антонимы;
– уметь использовать в сценической речи правильные обороты речи;
– уметь различать слова-паронимы, омоформы, архаизмы и неологизмы.
Формы и методы работы.
Занятия реализуется через игровые приемы работы, интеллектуальные (логические) игры 

на поиск связей, закономерностей, задания на кодирование и декодирование информации, инс-
ценирование сказки, конкурсы, игры на дикцию с использованием терминологии предмета.

Основные разделы программы, которые реализуются при работе с обучающимися:
– театральная игра;
– ритмопластика;
– культура и техника речи;
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– основы театральной культуры;
– создание спектакля.
Занятия по данной программе имеют четко разработанную структуру и состоят из 3-х частей
1 часть – вводная. Цель этой части занятий – настроить группу детей на совместную рабо-

ту, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Эта часть занятия включа-
ет в себя приветствие, игры, направленные на создание эмоционального настроя;

2 часть – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. 
Дети выполняют различные занимательные упражнения, принимают участие в дидактических 
играх, которые способствуют развитию речи, различных видов мышления, памяти, внимания, 
мелкой моторики руки. Дети учатся работать в группах, парах, использовать грамотно языко-
вой материал занятия, учитывать настроение и желание других;

3 часть – завершающая. Цель этой части занятий – создание у детей чувства принадлеж-
ности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Это подвижные 
игры, ритуалы прощания, рефлексия.

Построенные таким образом занятия позволяют сохранять оптимальный темп работы с 
детьми и поддерживать их интерес к такому виду внеурочной деятельности.

Мы полагаем, что на занятиях в «Лингвистическом театре» приобретение знаний деть-
ми происходит через их собственный опыт и самостоятельное творчество. Выполняя любое 
упражнение, ребенок проделывает тот же путь, что и большой актер при работе над ролью. 

При комплексном воздействии различных видов искусства решение задач эстетическо-
го воспитания становится более эффективным, что способствует успешному социально-
художественному развитию учащихся через художественно-творческую деятельность.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

А.Н. Коробейникова
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.А. Томашевская

В условиях введения новых Федеральных государственных образовательных стандар-
тов начального общего образования актуализируется проблема формирования коммуникатив-
ной деятельности детей. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
способность осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя то-
лерантность в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом 
конкретной ситуации [3]. 

К универсальным коммуникативным учебным действиям относятся: умения вступать в 
учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила 
речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 
собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие мо-
нологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих груп-
пах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. Проблема успешности коммуникатив-
ной деятельности достаточно разработана педагогической психологией. В педагогических пу-
бликациях часто обсуждается учебный процесс с точки зрения раскрытия и реализации его по-
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тенциальных возможностей. Овладение коммуникативной деятельностью – условие успешно-
го изучения предметов начальной школы, а также благополучной адаптации ребёнка, пришед-
шего в школу, в коллективе одноклассников [2].

Цель исследовательской работы: в ходе практики показательных уроков познакомиться с 
приемами, помогающими формировать коммуникативные учебные действия в начальной шко-
ле. По итогам практики посещения показательных уроков мы увидели, что обучение на уро-
ках строится с учетом необходимости формирования у учащихся различных коммуникатив-
ных умений и навыков:

– умений понять тему сообщения, логику развития мысли;
– извлечь нужную информацию (полно или частично);
– проникнуть в смысл высказывания – слушание;
– навыков изучающего чтения;
– умений ведения диалога и построения монологического высказывания – говорение;
–  умений выделения основной мысли (идеи) высказывания и др.
Анализ практической образовательной среды показывает, что для формирования комму-

никативных учебных действий в начальной школе используются групповые формы организа-
ции учебного общения: групповая работа над проблемной ситуацией (в парах, микрогруппах); 
коммуникативно-направленные задания (учебный диалог); групповая работа с использовани-
ем современного дидактического оборудования; взаимопроверка заданий; игровые техноло-
гии. Кроме того, выбирая для себя работу в составе группы, учащиеся «примеряют» различ-
ные роли: они пробуют свои силы в качестве консультантов, рецензентов, экспертов, архива-
риусов, составителей словарей, что помогает им раскрыть свои возможности, реализовать ин-
дивидуальные особенности. Ориентируя учащихся на те области предметно-практической де-
ятельности, которые отвечают их возрасту и интересам, учителя адаптировали виды творче-
ской работы к потребностям детей, испытывающих коммуникативные трудности.

Следующим шагом исследовательской работы стал подбор методов и приёмов (таблица) 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые можно ис-
пользовать в практике обучения в начальной школе в рамках любой дидактической системы [1].

Таблица

Методы и приёмы формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий младших школьников на уроках русского языка

Методы и приёмы обучения Коммуникативные УУД
1 2

Метод работы в парах Умение донести свою мысль до напарника
Метод сотрудничества Умение согласовывать свои действия с активностью 

партнеров
Метод работы в малых группах Умение распределять обязанности в группах
Метод «Дискуссия» Умение излагать свои мысли и прислушиваться к дово-

дам оппонента
Метод «Наблюдение и фиксирование результатов. 
Поиск информации»

Умение исследовать, задавать вопросы, ставить задачи

Метод подражания Умение чувствовать взаимную общность
Метод «Мозговых штурмов» Умение продолжить и развить мысль одноклассника
Метод дидактических игр Умение общаться в игровой ситуации
Прием «Вертушка» Умение работать в малой группе разного уровня раз-

вития
Приём «Пила» Умение принимать решение сообща
Прием «Зигзаг» Умение отстаивать свою точку зрения
Приём «Индивидуальная работа в команде» Умение оказать помощь, выполняя собственное зада-

ние
Приём «Командно-игровая деятельность» Умение работать в команде и соревноваться
Приём «Учимся вместе» Взаимное обучение
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1 2
Взаимоопрос Планирование учебного сотрудничества со сверстника-

ми, постановка вопросов – инициативное сотрудниче-
ство в поиске и сборе информации 

«Да» и «Нет» говорите умение полно и точно выражать свои мысли.
Советуйтесь Планирование учебного сотрудничества с учителем, ини-

циативное сотрудничество в поиске и сборе информации
Толкование слова с помощью контекста Постановка вопросов – инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации
Подбор синонима или антонима Владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка

Работа над образцами употребления слова Умение с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации

Изучение способов формирования коммуникативных УУД позволит работать над дости-
жением данного вида планируемых результатов обучения младших школьников, а на предди-
пломной практике выявить наиболее эффективные приёмы формирования коммуникативных 
действий.

Библиографический список
1. Гришанова И.А. Развитие коммуникативных умений младших школьников. М., 2005.
2.  Карабанова О.А. Что такое универсальные учебные действия и зачем они нужны. Муниципальное 

образование: инновации и эксперимент. 2010. № 2. С. 11–12.
3.  Федеральный государственный стандарт начального общего образования. http://safetykids.ru/tag/

gosudarstvennyj-standart-obrazovaniya/

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИРИКИ А.С. ПУШКИНА 
ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Т.В. Котлярова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Э.Ю. Радыгина

Сегодня меняются подходы к образованию, что в первую очередь сказывается на гумани-
тарных науках, главной задачей изучения которых, в том числе и литературы, является лич-
ность ученика, так как именно эти науки всегда оказывали влияние на душу, мысли, а значит, и 
на развитие человека как личности. Каждому человеку предстоит определить свои ценностные 
ориентации. Приобщить младших школьников к нравственно-эстетическим ценностям и пол-
ноценно реализовать содержащиеся в новых стандартах установки, направленные на их лич-
ностное развитие, поможет изучение творчества самого национального русского поэта – А.С. 
Пушкина. Впервые вошедшие в школьную программу в начале 19 в. произведения А.С. Пуш-
кина являются неотъемлемой частью любой из действующих программ по литературному чте-
нию по причине их согласованности с эстетическим чувством ребёнка. 

Высокую оценку значимости Пушкина в личностном развитии школьника дает В.Г. Бе-
линский, отмечая, что: «Ни один из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, вос-
питателем юношества, образователем юного чувства, …. читая его творения, можно превосхо-
дным образом воспитать в себе человека», – и с этим невозможно не согласиться [1]. 

Его поэзии «волею судеб было предначертано сыграть роль моста между величайшим ге-
нием России и детьми» [3], [2]. 

Вошедшие в круг детского чтения произведения оказывают на ребенка глубокое и плодот-
ворное воздействие, раскрывают перед ним явления человеческой жизни и важные социаль-

Окончание табл.
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ные и нравственные проблемы в простой, яркой и эмоциональной форме. Сам А.С. Пушкин 
был озабочен проблемой воспитания детей. В записке «О народном воспитании», составлен-
ной в 1826 г., он с возмущением отмечал: «В России домашнее воспитание есть самое недоста-
точное, самое безнравственное; ребенок … не получает никаких понятий о справедливости, о 
взаимных отношениях людей, об истинной чести…» [4]. В своих произведениях А.С. Пушкин 
старался решить проблемы воспитания в тесной связи с проблемой народности.

Огромно и многопланово воспитательное значение его поэзии, зарождающей в младших 
школьниках любовь к родине, к прекрасному, глубокое патриотическое чувство. Благодаря 
Пушкину дети узнали непритязательную, но исполненную прелести природу средней поло-
сы России. Ни один поэт не создавал такой мудрой, светлой и одухотворённой пейзажной ли-
рики, с ясными, легко узнаваемыми приметами [1]. Его пейзаж тесно связан с человеком, его 
чувствами, переживаниями и восприятием мира. В шести проанализированных программах 
по литературному чтению содержится 18 стихотворений поэта (большая часть в развивающей 
программе Л.В. Занкова). 12 посвящены теме природы, всем четырём временам года: 6 стихот-
ворений – зимние пейзажные зарисовки («Опрятней модного паркета…», «Вот север тучи на-
гоняя», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зима… Крестьянин торжествуя…», «Зимняя доро-
га»); 3 посвящены его любимому времени года – осени («Уж небо осенью дышало…», «Уны-
лая пора – очей очарованье…», «Осень») и по одному стихотворению о весне («Гонимы веш-
ними лучами…») и лете («Тиха украинская ночь…»).

Только одна из рассмотренных программ по литературному чтению развивающего обуче-
ния Л.В. Занкова предлагает начать знакомство с лирикой Пушкина уже в первом классе. «Уны-
лая пора – очей очарованье» – стихотворение, не встретившееся больше ни в одной из программ, 
и сложное, на наш взгляд, для осмысления первоклассниками философское стихотворение «Цве-
ток», включённое авторами УМК «Перспективная начальная школа» в программу 3 класса.

Во втором классе к изучению пейзажной лирики подключается ещё 3 программы. «Пер-
спективная начальная школа» и «Начальная школа 21 века» совпадают в выборе стихотворе-
ния – «Уж небо осенью дышало…», как и «Гармония» с программой Л.В. Занкова – «Опрятней 
модного паркета». Последнее стихотворение в программах «Перспективная начальная школа» 
и «Школа России» изучают третьеклассники. Кроме того, программа Л.В. Занкова предлага-
ет познакомить второклассников с лирическим стихотворением «Тиха украинская ночь…», а 
«Начальная школа 21 века» – со стихотворением «Гонимы вешними лучами».

В третьем классе изучается большинство стихотворений поэта, и в основном авторы 
программ сходятся в отборе стихотворений: «Осень» («Гармония», «Школа 2100», в кото-
рой это вообще единственное пушкинское стихотворение за весь курс начальной школы!), 
«Вот север тучи нагоняя» («Перспективная начальная школа», программа Л.В. Занкова, «На-
чальная школа 21 века»), «Зимний вечер» («Гармония», «Школа России», «Начальная шко-
ла 21 века»), «Зимнее утро» («Перспективная начальная школа», «Школа России»). Л.В. Зан-
ков переносит его в 4 класс.

«Начальная школа 21 века» предлагает познакомить третьеклассников с одним из душев-
ных творений А.С. Пушкина – стихотворением «Няне», посвящённом удивительной женщине, 
олицетворявшей народное начало, связавшее поэта с миром фольклора. Учащимся, проник-
шим в благодарные чувства поэта к своей любимой няне, необходимо осознать важную роль 
Арины Родионовны Яковлевой в его жизни и творчестве. Это же стихотворение в программе 
«Гармония» встречается в 4 классе.

Близким по настроению и чувствам поэта является включённое в программу «Начальная 
школа 21 века» его стихотворение-послание лучшему другу «И.И Пущину». Изобразитель-
ные ассоциации, талантливо воплощённые в своей картине русским художником Н. Ге, хоро-
шо было бы привлечь учителю, знакомящему учащихся не только со стихотворением, но и с 
историей его создания, с драматизмом последней встречи друзей и трогательностью их чувств.

Четвероклассники знакомятся с выписанными поэтом картинами русской зимы из 5 гла-
вы «Евгения Онегина» – «Зима…Крестьянин торжествуя…» («Перспективная начальная шко-
ла», Л.В. Занков). Изучение стихотворения «Зимняя дорога» объединяет программы Л.В. Зан-
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кова, «Начальная школа 21 века» и «Гармония», предлагающие это стихотворение под назва-
нием «Сквозь волнистые туманы…». 

Полноценное восприятие четвероклассниками стихотворения «Везувий зев открыл», опи-
сывающего гибель Помпеи («Перспективная начальная школа»), безусловно, может состоять-
ся только благодаря показу картины К. Брюллова, под влиянием которой и сильного эмоцио-
нального впечатления поэта было написано это стихотворение. В нём люди (народ) – жертва 
восстания разбушевавшейся стихии. При глубоком анализе учащихся можно подвести к скры-
тому политическому смыслу стихотворения. 

К свободолюбивой лирике А.С. Пушкина программа «Гармония» приобщает четверо-
классников через знакомство с его стихотворением «Птичка», содержащим также мысль о важ-
ности традиций, обрядов и правил семейного уклада, установленных на Родине. Через них 
оказавшийся на чужбине лирический герой, выпускающий на волю птичку, своеобразно выра-
жает тоску по родной земле в Светлый пасхальный праздник. И пропагандирует свободу – то 
состояние человека, в котором он и должен пребывать всегда.

На воспитание патриотических чувств школьников выводит анализ отрывка из стихотво-
рения «Москва… как много в этом звуке…» (Л.В. Занков) и отрывка из повести «Борис Году-
нов», открывающего раздел «У истоков детской литературы» («Школа 2100»).

Четвероклассники через образ Пимена-летописца приобщаются к проблеме исторической 
памяти, важности связи поколений, которую осуществляли летописцы. С помощью данных 
произведений происходит приобщение школьников, обучающихся по этим программам, к рус-
ской истории. 

Как мы видим, по-разному происходит отбор пушкинских текстов авторами современных 
программ и в количественном отношении, и в плане содержания, и в отношении возрастного 
отбора. Целостное и полноценное восприятие возможностей поэзии А.С. Пушкина для лич-
ностного развития младших школьников можно получить только при последовательном ана-
лизе множества вариативных программ по литературному чтению. Учителю начальных клас-
сов следует подумать о возможности знакомства школьников с образцами пушкинской лирики 
разнообразной тематики, выходящими за рамки осваиваемой программы.

Стихотворения поэта о природе, о дружбе, о любви, об истории Родины и др. изобилуют 
чувствами и мыслями. Поэт создал целостный мир, без которого уже нельзя представить себе от-
ечественную детскую литературу и личностное развитие школьника, вселяя в него уверенность, 
воспитывая гордость за прошлое, наполняя патриотическими чувствами. Стихи, так же, как и 
сказки великого поэта, незаметно становятся частью той языковой среды, в которой формируют-
ся речь и сознание подрастающего человека. Эти стихи легко запоминаются и остаются в памяти 
едва ли не на всю жизнь, незримым образом определяя весь духовный строй личности. 
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НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

М.И. Кропотина
Педагогический колледж №15, г. Москва
Научный руководитель О.Ю. Берсенева

Каждый вид учебного оборудования выполняет определенную функцию, поэтому содер-
жание изучаемого материала можно раскрыть наиболее полно только при комплексном разме-
щении видов учебного оборудования на уроках. Актуальность данной темы заключается в том, 
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что совершенствование учебной – материальной – базы общеобразовательной школы – одно 
из главных условий повышения уровня учебно-воспитательного процесса. Учебное оборудо-
вание стало неотъемлемой частью урока, так как работа с ним для учащихся – это источник 
новых знаний и средство для усвоения, обобщения, повторения изученного материала. В ме-
тодике преподавания естествознания разработаны различные приемы использования учебного 
оборудования на уроках. О важности применения наглядных средств обучения в учебном про-
цессе по естествознанию писал еще в XVIII веке В.Ф. Зуев: «При рассуждении о какой-либо 
вещи учитель показывает оную в самой натуре или, по крайней мере, по картинке» [1, 17].

В процессе обучения наглядные средства очень важны, так как во время использования 
они обеспечивают совместную деятельность различных анализаторов. Информация в мозг по-
ступает по различным каналам, поэтому эффективность обучения существенно повышается. 
Те дети, которых обучали без применения наглядных средств в школе, отстают от тех, кто не 
был обделён в их применении. Отсюда следует, что средства наглядности необходимы в об-
учении, так как они помогают лучше подготовить детей к дальнейшему обучению в школе. 
Использование наглядных средств не только для создания у школьников образных представ-
лений, но и для формирования понятий, для понимания отвлечённых связей и зависимостей 
– одно из важнейших положений дидактики, основанной на методологии диалектического ма-
териализма. Ощущение и понятие – различные ступени единого процесса познания. Метод ил-
люстраций предполагает показ иллюстративных пособий: плакаты, таблицы, картины, кар-
ты, зарисовки на доске и др. Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, 
опытов, технических установок, диафильмов и др.[2, с. 238]. В современной дидактике по-
нятие наглядных средств относится к различным видам восприятия (зрительным, слуховым, 
осязательным и др.). Ни один из видов наглядных пособий не обладает абсолютными преи-
муществами перед другим. Очень важно использовать наглядные средства целенаправленно, 
не загромождать уроки большим количеством наглядных пособий, ибо это мешает учащим-
ся сосредоточиться и обдумать наиболее существенные вопросы. Такое применение нагляд-
ных средств в обучении не приносит пользы, а скорее вредит и усвоению знаний, и развитию 
школьников. В практике обучения применение наглядных средств сочетается со словом учите-
ля. Способы сочетания слова и средств наглядных средств при всём их многообразии состав-
ляют несколько основных форм. Одна из них характеризуется тем, что при посредстве слова 
учитель руководит наблюдением, а знания о внешнем облике объекта, о его строении, о проте-
кающих процессах школьники получают из наблюдаемых объектов. 

При другой форме сочетания, резко отличающейся от только что описанной, сведения о 
предметах и процессах учащиеся получают из словесных сообщений учителя, а наглядные 
средства служат для подтверждения или конкретизации словесных сообщений. В этом случае 
на уроке, посвященном той же теме (серная кислота), учитель сам рассказывает о её физиче-
ских свойствах и показывает их.

Наглядные средства повышают интерес к знаниям, делают более легким процесс их усво-
ения, поддерживают внимание ребенка. B зависимости от дидактических функций различают-
ся следующие виды наглядных средств:

– естественные наглядные средства (растения, животные, полезные ископаемые); их функ-
ция – знакомство учащихся с реальными объектами природы;

– экспериментальные наглядные средства (явления испарения, таяния льда); функция-
знакомство с явлениями и процессами в ходе опытов, наблюдений;

– картинные и картинно-динамические наглядные средства (картины, рисунки, фотогра-
фии, диапозитивы, кино); функция – познакомить с какими-то фактами, предметами, явления-
ми через их отображение;

– Объемные наглядные средства (макеты, муляжи, геометрические фигуры); функция-
знакомство с теми предметами, где объемное, а не плоскостное изображение играет роль в 
восприятии;

– Звуковые наглядные средства (грамзаписи, магнитофонные записи, радио); функция – 
воспроизведение звуковых образов;



201

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»

– символические и графические наглядные средства (чертежи, схемы, карты, таблицы); 
функция – развитие абстрактного мышления, знакомство с условно-обобщенным, символиче-
ским отображением реального мира;

– смешанные наглядные средства – учебный звуковой кинофильм; функция – воссозда-
ние наиболее полного живого отображения действительности. Система работы с наглядными 
средствами обучения на уроках естествознания стимулирует у младших школьников разные 
виды познавательного интереса к предмету. Самостоятельная работа с различными источни-
ками информации позволяет накопить фактический материал, раскрыть сущность проблемы; 
игра формирует опыт принятия целесообразных решений, творческие способности, позволяет 
внести реальный вклад в изучение и сохранение местных экосистем, пропаганду ценных идей. 

На первых этапах наиболее целесообразны методы, которые анализируют и корректиру-
ют сложившиеся у школьников экологические ценностные ориентации, интересы и потребно-
сти. На этапе формирования экологического сознания особую роль приобретают методы с ис-
пользованием различных средств обучения. Они стимулируют учебную деятельность дискус-
сии, способствуя проявлению личного отношения учащихся к проблемам, знакомству с реаль-
ными местными экологическими условиями, поиску возможностей их решения. 

На этапе теоретического обоснования способов гармонического воздействия общества 
и природы учитель обращается к рассказу, который позволяет представить научные основы 
охраны природы в широких и разносторонних связях с учетом факторов глобального, регио-
нального, локального уровней. На основе проделанной работы можно сделать следующий вы-
вод: педагогическими методами обучения являются материальные объекты, предназначающи-
еся для организации и осуществления педагогического процесса. Наглядные же средства об-
учения имеют огромное значение в приобретении знаний по естествознанию. Средства пре-
подавания имеют существенное значение для реализации информационной и управляющей 
функций учителя. Они помогают возбудить и поддерживать познавательные интересы уча-
щихся, улучшают наглядность учебного материала, делают его более доступным, обеспечива-
ют более точную информацию об изучаемом явлении.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
НА УЧЕБНУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ

В.В. Лаврешина
Ленинградский социально-педагогический колледж Краснодарского края

Научный руководитель Б.М. Савчук

Важная задача нашего общества – влияние физической культуры и спорта на учебную 
успеваемость школьников. Актуальностью является то, что современные дети растут и разви-
ваются в эпоху искусственного интеллекта, где компьютеры, ноутбуки, сложные коммуника-
ционные аппараты притягивают их внимание, удерживая перед монитором. Вследствие этого 
большая часть свободного времени, которое должно было бы быть потрачено на прогулки, за-
нятия физической культурой и спортом, просиживается детьми в душных, мало проветривае-
мых помещениях, мешая нормальному физическому развитию и нанося вред здоровью – фор-
мируя неправильную осанку. Что самое страшное, многие родители считают, что пусть лучше 
ребенок будет дома за компьютером, чем неизвестно где, имея в виду различные клубы по ин-
тересам и спортивные секции. Но, как известно, все хорошо в меру. И в жизни ребенка долж-
но быть место и играм, и спорту, и обучению, и компьютерам. Учитывая все вышеперечис-
ленное, можно считать тему данной работы: «положительное влияние физической культуры 
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и спорта на учебную успеваемость школьников», весьма актуальной и очень важной на сегод-
няшний день.

Слабое здоровье и отставание в физическом развитии многие исследователи отмечают как 
один из возможных факторов «умственной слабости». Главная причина данной ситуации – ги-
подинамия. В состоянии пониженной двигательной активности снижается обмен веществ и 
информации, поступающей в мозг из мышечных рецепторов, что приводит к нарушению ре-
гулирующей функции мозга и отражается на работе всех внутренних органов. Следовательно, 
развитие опорно-двигательного аппарата, предотвращение нарушений осанки, стимулирова-
ние функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем служат необходимым условием для 
нормального роста и развития детского организма (в том числе умственного).

Физическая культура, являясь частью культуры общей, способствует развитию ребенка и 
подготовке его к дальнейшей самостоятельной жизни. Тогда как спорт зачастую является так 
называемой «школой жизни». Ведь в спорте ребенок учится не только играть в тот или иной 
вид игровой деятельности, но и учится работе в команде, тактике, стратегии, учится прои-
грывать и побеждать, отношениям с соперниками и в своей команде на ограниченном про-
странстве (особенно в соревновательной деятельности) принимать самостоятельные решения 
не только в игре, но и в жизни, а также многому другому, что сопутствует ребенку в спорте.

При этом различные виды спорта по-разному развивают ребенка и влияют на интеллек-
туальное развитие. Например, шахматы не самым значительным образом развивают мышцы, 
силу и быстроту реакции. Но это только на первый взгляд, ведь спортивная составляющая 
шахмат очень велика. Во-первых, класс игрока определяется его разрядом. Во-вторых, по шах-
матам проводятся турниры, игроки побеждают или проигрывают. Здесь, как и в любом виде 
спорта, важны умение собраться и физическое здоровье (несколько часов за доской – это се-
рьезная нагрузка). Поэтому, кстати, на сборах дети не только шахматами занимаются, но и на 
лыжах ходят, в футбол играют. При этом добиться хороших результатов в шахматах может лю-
бой, независимо от роста, силы или гибкости. Здесь важно другое – внимание, комбинацион-
ное мышление, логика. Начинать учить ребенка играть в шахматы можно уже лет с четырех. 
А шахматный кружок поможет ему подготовиться к 1 классу. Дети учатся записывать партии, 
а буквенно-цифровые обозначения на шахматной доске – это та же система координат. У ма-
ленького шахматиста в школе не будет проблем с тем, сколько клеточек надо отступить и где 
провести линию. Он сможет решать задачки в уме и сосредоточиться, делая уроки. И с логикой 
у тех, кто играет в шахматы, все в порядке, они умеют просчитать множество вариантов, вни-
мательны, у них хорошая память и, как правило, оценки в школе соответствующие.

Мои наблюдения выявили, что повышается познавательная активность детей, улучшается 
дисциплина и эмоциональный подъём на занятиях. Однако на первом этапе детям с трудом уда-
валось удерживать внимание на осуществляемом движении во время выполнения упражнений 
умственной направленности. Потребовался ряд вводных занятий, на которых доля упражнений 
для развития умственной сферы постепенно увеличивалась. Включение в учебный процесс по 
физическому воспитанию упражнений, направленных на развитие познавательных процессов, 
речи и связанных с ней высших символических функций, не только способствует умственному 
развитию детей, но и перестраивает, согласно Л.С. Выготскому, «саму моторику», переводя её на 
«новый и высший этаж» и обеспечивая быстрое, осмысленное запоминание и воспроизведение 
двигательных действий, умение самостоятельно принимать решение и действовать в условиях 
стремительно меняющейся окружающей обстановки, благодаря чему улучшается двигательное 
развитие детей. К сожалению, данная методика не имеет повсеместного внедрения, хотя и очень 
эффективна в плане умственного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что факторы, повышающие здоровье и об-
щее физическое состояние, то есть физическая культура и спорт на уровне общего развития, 
действительно имеют положительное влияние на учебную успеваемость школьников. Хоро-
шее здоровье – залог успешного обучения. Следовательно, занятия физической культурой и 
спортом, укрепляя здоровье, способствуют гармоничному развитию ребенка – и интеллекту-
альному, и физическому, и эмоциональному.
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ПРИЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

О.С. Лапа, М.Э. Огурцова
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель В.А. Дымченко

Немало хлопот учителям начальных классов доставляют невнимательные ученики. Ино-
гда отсутствие внимания становится серьезным препятствием для развития и обучения ребен-
ка: вроде бы он достаточно эрудированный, и словарный запас у него неплохой, но неумение 
сосредоточиться, слушать, контролировать себя на разных этапах выполнения задания, торо-
пливость приводят к отрицательным результатам в учебе. 

У младших школьников основные свойства внимания развиты еще очень слабо по срав-
нению с подростками или взрослыми, что обусловлено особенностями психического разви-
тия учеников начальной школы. Наиболее слабо организовано произвольное внимание перво-
классников, оно имеет небольшой объем, плохо распределяемо, неустойчиво. Это объясняет-
ся недостаточной зрелостью регулирующих нейрофизиологических механизмов, обеспечива-
ющих произвольное управление поведением в целом и вниманием, в частности. 

Объем внимания младшего школьника меньше, чем у взрослого человека, менее развито у 
него и умение распределять внимание. Особенно ярко неумение распределить внимание про-
является во время написания слов, текстов, диктантов, когда надо одновременно слушать, при-
поминать правила, применять их и писать. 

В начале обучения проявляется и большая неустойчивость внимания. Внимание более 
устойчиво при выполнении первоклассниками внешних действий и менее – при выполнении 
умственных. Несовершенно у младших школьников и такое важное свойство внимания, как 
переключение. В начале обучения у них еще не сформированы учебные умения и навыки, что 
мешает им быстро перейти от одного вида учебных занятий к другому. Недостаточно развита 
и способность концентрации внимания на изучаемом явлении. Долго удерживать внимание на 
одном и том же объекте они еще не могут. Напряженное и сосредоточенное внимание быстро 
приводит их к утомлению. 

Произвольное внимание первоклассников неустойчиво и характеризуется большой отвле-
каемостью, значительно лучше у них развито непроизвольное внимание. Все новое, неожидан-
ное, яркое, интересное само по себе привлекает внимание учеников безо всяких усилий с их 
стороны, дети могут упустить существенные детали в учебном материале и обратить внима-
ние на несущественные. 

Первоклассники и отчасти второклассники еще не умеют длительно сосредоточиваться 
на работе: если она неинтересна и однообразна, их внимание легко отвлекается. В результате 
дети могут не выполнить задание в срок, потерять темп и ритм деятельности, пропустить бук-
вы в слове и слова в предложении. Только к третьему классу внимание может сохраняться не-
прерывно уже в течение всего урока.

Чем внимательный ученик отличается от невнимательного, скажет любой учитель. Есть 
внешние признаки, по которым можно судить о том, что ребенок в данное время за чем-то вни-
мательно следит, что-то пытается понять, выполнить какое-либо задание. Ученик в это время 
находится в напряженной позе, у него сосредоточенное выражение лица, осмысленный взгляд 
устремлен на учителя. Важный признак наличия внимания – это быстрое и качественное вы-
полнение учебного задания. Как образно сказал К.Д. Ушинский, внимание есть единственная 
дверь нашей души, через которую непременно проходит все из внешнего мира, что только вхо-
дит в сознание.

Нашим детям нелегко усаживаться за парту после отдыха. Трудно привести класс в рабо-
чее состояние после перемены или урока физкультуры. Перевозбужденные ребята не в состо-
янии сразу сосредоточиться на учебной работе. Нередко, несмотря на доступное содержание 
уроков, применение активных методов обучения, обеспечивающих внимание и работоспособ-
ность, первоклассники в конце учебного дня проявляют явные признаки усталости. Учащие-
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ся не слышат вопроса и ответа на него одноклассников, они начинают позевывать, вертеться, 
смотреть на многое отсутствующими глазами. Учитель должен научиться держать в поле зре-
ния всех детей, чтобы уловить и степень понимания ими объясняемого, и реакцию на его сло-
ва, и утомляемость. Во время практики «Первые дни ребенка в школе» мы познакомились с 
различными приемами привлечения внимания, которые использовала учитель 1 класса МБОУ 
ООШ №3 г. Енисейска Емельченко Т.М. Для того чтобы вызвать у детей состояние, предше-
ствующее вниманию, и немного успокоить их, на уроках использовались следующие методи-
ческие приемы: «Радуга внимания», «Кто меня слышит?», «Найди предмет» и др. 

В современном образовательном процессе школьники быстро откликаются на примене-
ние разных технических средств: компьютер, микроскоп, документ-камера, интерактивная до-
ска и др. Применение мультимедийных презентаций, электронных тренажеров, видеоматериа-
лов приводит к повышению качества знаний учащихся, способствует концентрации внимания, 
повышает интерес к учебному материалу. Применение на уроке аудиовизуальных средств обу-
чения – это не только использование ещё одного источника информации. По сравнению с дру-
гими средствами наглядности аудиовизуальные пособия, несомненно, вызывают более разно-
образные психические процессы, а также предполагают значительную перестройку психиче-
ской деятельности, учащихся и, прежде всего, таких её сторон, как внимание и память. 

Другим способом мобилизации внимания на уроках является технология активных мето-
дов обучения, которые обеспечивают активность и разнообразие мыслительной и практиче-
ской деятельности обучающихся. «Использование технологии активного обучения решает за-
дачу совершенствования процессов внимания, памяти и мышления» [4, с. 38]. На каждом эта-
пе занятия в данной технологии может быть применен ряд методов, которые представлены 
в «Копилочке активных методов обучения», созданной в рамках проекта «Образовательный 
портал «Мой университет»».

 Никакие призывы и инструкции не приведут к концентрации внимания, если ученик не 
испытывает настоящего интереса к выполняемому заданию. Быть внимательным помогут мо-
тивы: получить хорошую оценку или одобрение взрослых, добиться признания в классе. Но 
наиболее ценный мотив, конечно, познавательный. Он проявляется в виде интереса к учению. 
Следовательно, чтобы совершенствовать механизмы произвольного и непроизвольного внима-
ния, нужно работать над повышением познавательной мотивации школьников. 

Инструментами, которые всегда привлекают внимание детей, являются яркие, красочные 
наглядные пособия. В первых классах ребенок еще не может полностью контролировать свое 
поведение на уроках, поэтому опытные учителя стремятся сделать свои занятия яркими, захва-
тывающими внимание ребенка, что достигается периодической сменой формы подачи учебно-
го материала. «Состояние внимания учащихся на уроке – важнейшее условие продуктивной 
познавательной деятельности. Для управления вниманием детей учитель сам должен быть по-
глощен содержанием урока» [3, с. 371].

В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности – 
игровой на учебную деятельность. Возможность использования игровой деятельности, осо-
бенно в первом классе, позволит обеспечить естественную мотивацию знаний, сделать инте-
ресным и осмысленным даже самый элементарный материал. Широкое применение на уроках 
имеют дидактические игры. Для привлечения внимания используются сказочные герои: Не-
знайка, Буратино, Айболит и др. Возможность использования игровой деятельности позволяет 
обеспечивать естественную мотивацию знаний, сделать интересным и осмысленным даже са-
мый элементарный материал. Именно использование игровых приёмов обучения позволяет за-
ложить основы для формирования главных компонентов учебной деятельности: умение видеть 
цель и действовать в соответствии с ней, умение контролировать и оценивать свои действия и 
действия других детей. К приемам, мобилизирующим внимание первоклассников, можно от-
нести задания соревновательного характера: «Кто быстрее?», «Кто больше?», «Кто интерес-
нее?», а также проблемные вопросы и задания. Они всегда вызывают у школьников удивление, 
недоумение и, следовательно, желание вникнуть в задание, выполнить его. Эффективным при-
емом является использование стихотворений, поговорок, пословиц, загадок.
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Одним из проверенных средств активизации внимания являются физкультпаузы и физ-
культминутки, обычно с музыкальным сопровождением, которые в широком арсенале имеют-
ся у каждого учителя. Большое значение для привлечения внимания, особенно первоклассни-
ков, имеет речь учителя. «Следовательно, учителю можно порекомендовать изменение силы 
голоса, темпа речи, паузы во время объяснения материала. Речь при этом должна быть эмоци-
онально насыщенной, выразительной» [3, с. 372]. Разнообразные приемы активизации внима-
ния должны применяться с учетом психолого-педагогических особенностей первоклассников
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Анализируя историческое развитие нашего общества, мы можем прийти к выводу о том, 
что овладение иностранным языком гражданином общества – это объективная потребность, 
без которой невозможно его полноценное функционирование и развитие, формирование кон-
кретно значимой личности. Теоретические исследования последних лет, а также практическое 
их применение обосновали не только необходимость использования сензитивного перехода 
при обучении младших школьников иностранному языку, но и неразрывную связь учебного 
процесса на уроке иностранного языка и внеклассной деятельности на иностранном языке. 
Внеклассная работа на иностранном языке, являясь продолжением процесса языкового обра-
зования, позволяет в неформальной обстановке осваивать учебный материал. Обширный ди-
агноз форм внеклассной работы на иностранном языке у младших школьников даёт возмож-
ность выбрать наиболее подходящую форму именно для этого класса/группы. Чаще всего при-
меняется кружковая работа и/или секция/студия клуба иностранных языков. Очень популярны 
постановки на иностранном языке («Теремок», «Волк и семеро козлят», «Белоснежка и семь 
гномов», «Золушка» и т.д). Вовлечение детей младшего школьного возраста в сказочный сю-
жет, переодевание в созданные детьми и родителями костюмы, разучивание реплик персона-
жей объединяет всех участников действия и предоставляет возможность перевоплотиться каж-
дому ученику. Комфортная обстановка стимулирует развитие инициативы младшего школьни-
ка, педагога и родителя, снятие всевозможных психологических барьеров и комплексов ребён-
ка. Педагог максимально задействует всех учеников во внеклассных мероприятиях, добиваясь 
не только сплочения учебного коллектива, но и способствуя развитию личности ученика в от-
дельности, а именно таких его/её качеств, как активность и целеустремлённость. Умело орга-
низованная внеклассная работа на иностранном языке помогает выявить не только творческие 
задатки личности младшего школьника и повлиять на выбор будущей профессии, но и успеш-
но сформировать коммуникативные навыки конкурентно способной личности ученика, что по-
зволит ему/ей в дальнейшем преуспеть в любой профессиональной деятельности и раскрыть-
ся полностью как личности.

Расхожее утверждение: «нет неталантливых людей, есть нераскрытые таланты», на наш 
взгляд, во многом относится к организации внеклассной работы на иностранном языке, пожа-
луй, мы не встретим ни одного ученика в начальной школе, который отказался бы участвовать в 
спектакле, концерте или конкурсе. Все хотят петь, играть роли или читать стихи на иностранном 
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языке, поэтому задача педагога – «подобрать ключик» к каждому ученику и показать, как учеб-
ный предмет «переступает рамки» учебного предмета из школьного расписания и «вторгается 
в окружающую действительность ученика», мир его увлечений и, может быть, грёз и фантазий. 
Кто из учениц хоть раз не хотел стать принцессой или феей, и именно представление, спектакль 
или сценка позволяют ей реализовать эту мечту; многие мальчики видят себя бесстрашными ге-
роями – суперменами или популярными певцами или артистами. А способность самовыразить-
ся на иностранном языке другими коммуникативными средствами расширяет возможности уча-
щихся, повышает уровень самооценки, что немаловажно в данном возрасте.

Практика показала, что наши внеклассные занятия на английском языке не только предо-
ставляют широкий простор для фантазии как педагогов, так и родителей, но и сплачивают уча-
щихся с их старшими товарищами (родители, учителя, возможно – старшеклассники) в еди-
ный коллектив, коллектив единомышленников, создающих «единое целое», другими слова-
ми – «со-творцов». И задача педагога – не только создать всё это, но и дать почувствовать всем 
«вместе и каждому в отдельности единство, единение коллектива.

Воспитание ответственного отношения к порученному делу в сочетании с изучением ино-
странного языка, овладением нормами языкового общения, знакомством с культурным насле-
дием представителей англоязычных стран – это, на наш взгляд, основная цель обучения млад-
ших школьников иностранному языку во внеурочной деятельности. Нельзя не учитывать и тот 
факт, что разная организация досуга младших школьников, направление их интеллектуальной 
и эмоциональной энергии в нужное русло также повысят авторитет предмета, престиж ино-
странного языка. В тех образовательных организациях, где ярко и результативно проводится 
внеклассная работа на иностранном языке, высок престиж как учебного предмета, так и само-
го педагога. Очевидно, что результаты образовательной деятельности впечатляют только лишь 
в случае целенаправленной и систематической работы всех участников, а не являются «ярким 
фейерверком модных мероприятий».
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ЭЛЕМЕНТЫ ДРАМАТИЗАЦИИ В КУРСЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Е.Л. Макарова
Воронежский музыкально-педагогический колледж 

Научный руководитель Е.И. Обухова 

На современном уроке английского языка в начальной школе наряду с учебно-методическим 
комплектом (УМК) активно применяются не только электронные устройства, облегчающие учеб-
ный процесс как учащимся, так и педагогам, но и привычные детям игрушки и прочие атрибуты 
совсем недавней дошкольной жизни. ФГОС начальной школы ориентирует учителей на усиле-
ние развивающей роли учебного предмета «иностранный язык», а также на формирование лич-
ности школьника. Чрезвычайно важна содержательная сторона преподаваемого предмета (в на-
шем случае – «иностранный язык»). И вслед за Л.С. Выготским, предлагающим сосредоточить 
внимание педагога на обучении с неким опережением, мы согласны с тем, что «только то обу-
чение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперёд развития и ведёт развитие за собой».

В практике школы применяются сказочные персонажи, куклы и маскарадные костюмы. 
Младший школьник, участвуя в образовательной деятельности, не остаётся сторонним наблюда-
телем и «получателем» определённого объёма знаний по учебному предмету, ибо современный 
урок иностранного языка в начальной школе изобилует приёмами активизации учащихся, прое-
цирующими реальную жизнь. И это тот случай, когда на привычный вопрос родители: «Чему ты 
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сегодня научился на уроке?» – следует подробный и эмоциональный «доклад» ученика об изу-
ченном. Наверное, в голову родителям не придёт спросить: «Не страшно ли было учиться?», «Не 
боишься ли ты получить двойку?». Ведь когда интересно, то и не страшно. Не страшно задать 
вопрос, не страшно не знать, потому что можно научиться. А научиться не сложно, а даже весе-
ло. Ведь научить английскому языку может не только доброжелательный педагог, но и загадоч-
ный Mr. Tongue, знакомый Медвежонок Винни, умелый Самоделкин и т.д. Фантазии наших учи-
телей и методистов не знают границ – почему бы на урок во 2 классе не прийти Черепахе Торти-
ле и не предложить школьникам догадаться, где спрятан золотой ключик – ключ к знаниям ан-
глийского языка (drill – формировать умение задавать вопросы). Но ведь не всегда можно понять 
и сделать что-то с первого раза, но совсем просто, если ты понял, а кто-то нет: тебе предоставля-
ется право стать учителем, то есть научить тому, что умеешь сам, перевоплотиться, сыграть роль 
своего педагога. Идея авторов одного из первых УМК для начальной школы (Е.И. Негневицкой 
и др.) о двух помощниках учителя – девочке Алисе и мальчике Томе – очень плодотворна и разу-
мна, ведь на их поведении можно пронаблюдать, как ведут себя мальчики и девочки, говорящие 
на английском языке, насколько они дружны – ведь настоящий друг не оставит в беде и поможет, 
научит, если сам сможет. Очевидны характеры персонажей: Алиса – настойчивая, ответственная, 
а Том – увлекающийся, не всегда внимательный, но добродушный и честный. 

Как мы наблюдали на практике, немаловажно и то, что даже ошибки не пугают учеников, 
ведь их можно исправить, а если что-либо непонятно – объяснит не только учитель, но и до-
брый сказочный персонаж – Мальвина, Мышка-балерина Аделина или Хоббит. Ненавязчиво 
школьники получают уроки доброты, взаимовыручки и уважительного уважения друг к дру-
гу. Казалось бы, изучаются новые звуки, слова, постигаются законы нового, незнакомого язы-
ка, а вместе с тем маленький человек постигает правила общения, уважения к мнению друго-
го, пусть даже оно отличается от его собственного.

Педагоги нередко жалуются на излишнюю подвижность, даже гиперактивность, неусид-
чивость младших школьников. В рекомендациях мы нередко встречаем советы: «максималь-
но разнообразить виды деятельности (ВД) на уроке», «чередовать ВД, не давая школьникам 
устать при выполнении». Казалось бы, разумные, очевидные советы, только лишь реализовать 
их на практике не всегда удаётся: сказывается излишняя «увлечённость» педагога каким-то од-
ним ВД (чаще всего – чтением) или аспектом языка (грамматикой, например), и тогда любое 
желание ученика научиться исчезнет под «гнётом» формальных, хотя и важных, нужных зада-
ний. Монотонный характер упражнений не только убивает желание, но и формирует стойкое 
неприятие учебного предмета «иностранный язык». Поэтому мы полагаем, что использование 
элементов драматизации как детьми, так и самими педагогами в процессе обучения иностран-
ному языку в начальной школе не только снимает барьер неуверенности и беспокойства, но и 
раскрепощает учеников, развивая их фантазии и разнообразные личностные качества. 
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УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Н.А. Макарова
Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева, Республика Саха-Якутия

Научный руководитель Н.Е. Баишева

Формирование универсальных учебных действий в начальной школе во многом зави-
сит не только от учебно-методического комплекса, но от педагогически правильной органи-
зации взаимодействия учителя и ученика, эффективности их коммуникативной деятельности. 
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Наиболее значительный вклад в создание модели обучения, основанной на учебном сотруд-
ничестве учеников, принадлежит Д.Б. Эльконину и В.В. Давыдову, а также их последователям 
В.В. Рубцову и Г.А. Цукерман. В их исследованиях не только убедительно показана сама воз-
можность практической организации эффективных форм сотрудничества учеников началь-
ной и основной школы, направленных на усвоение учебного содержания школьных предме-
тов, но и зафиксировано позитивное влияние опыта сотрудничества на развитие коммуника-
тивных действий. По мнению данных авторов, коммуникативные действия можно разделить 
на три группы в соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности: 
коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникаци-
ей как условием интериоризации. 

Как считает Цукерман Г.А., основными составляющими организации совместного дей-
ствия являются следующие умения: формулировать свою точку зрения; выяснять точки зрения 
своих партнеров; обнаруживать разницу точек зрения; разрешать разногласия с помощью ло-
гических аргументов, не переводя логическое противоречие в плоскость личных отношений.

При формировании коммуникативных учебных действий можно ориентироваться на сле-
дующие составляющие организации совместной деятельности:

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием со-
вместной работы. 2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения раз-
личных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта со-
вместной работы. 3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 
различных моделей действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания уста-
навливается соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участ-
ника, включенного в деятельность). 4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реали-
зацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания. 5. Планирование общих спо-
собов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче 
условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы). 6. 
Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относитель-
но общей схемы деятельности.

Среди наиболее важных и широких умений, которые должны осваивать учащиеся, два 
непосредственно относятся к сфере коммуникативных действий: общение и взаимодействие 
(коммуникация), т. е. умение представлять и сообщать в письменной и устной форме, исполь-
зовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; работа в группе (ко-
манде), т. е. умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной кооперации.

При формировании коммуникативных действий необходимо поощрять детей высказывать 
свою точку зрения, а также воспитывать у них умение слушать других людей и терпимо отно-
ситься к их мнению. Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен быть 
образцом не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей комму-
никативной культурой. Учитель должен давать учащимся речевые образцы и оказывать им 
помощь в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т.д. Чтобы достичь этих це-
лей, нужно изменить роль учителя: из простого транслятора знаний он должен стать действи-
тельным организатором совместной работы с учениками, способствовать переходу к реаль-
ному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. Овладение учащимися коммуникативными 
УУД способствует не только формированию и развитию умения взаимодействовать с другими 
людьми, с объектами окружающего мира и его информационными потоками, отыскивать, пре-
образовывать и передавать информацию, выполнять разные социальные роли в группе и кол-
лективе, но и является ресурсом эффективности и благополучия их будущей взрослой жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ САМОКОНТРОЛЯ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 3 КЛАССЕ

 
Х.Н. Макарова 

Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева, Республика Саха-Якутия
Научный руководитель М.Д. Находкина 

В связи с внедрением в образовательную практику требований ФГОС, деятельностно-
го подхода в организации обучения возникает проблема обучения самоконтролю учащихся, в 
частности, и на уроках математики. Контроль позволяет ученику, меняя операционный состав 
действий, выявлять их связь с теми или иными особенностями условий решаемой задачи и по-
лучаемого результата. Благодаря этому контроль обеспечивает нужную полноту операционно-
го состава действий и правильность их выполнения. 

Решению данной проблемы посвящены исследования Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.Г. Асмолова и др., которые отмечают, что 
особое место в структуре учебной деятельности занимает действие контроля, имеющее спец-
ифические функции: оно направлено на саму деятельность, фиксирует отношение учащих-
ся к себе как к субъекту, вследствие чего его направленность на решение учебной задачи но-
сит опосредованный характер. По мнению Д.Б. Эльконина, именно действие контроля харак-
теризует всю учебную деятельность как управляемый самим ребенком произвольный процесс. 
[8, с. 132] Именно поэтому действию контроля в процессе решения учебной задачи придает-
ся особое значение.

Исследователи также отмечают недостаточность разработанности теоретико-практичес-
кой системы формирования у учащихся умений самоконтроля и самооценки в процессе об-
учения математике, которая обладает спецификой содержания, форм и методов. Такое пони-
мание проблемы предполагает теоретическое обоснование ее необходимости, определение 
теоретико-методологической стратегии, разработку методического обеспечения этой страте-
гии в виде системы, определения критериев ее содержательных компонентов и условий, при 
которых она может эффективно функционировать и развиваться. Наблюдения показывают, что 
в самом начале своего формирования учебная деятельность школьника далека от этой формы. 
Это зависит от конкретного содержания усваиваемого материала и специфики организации 
процесса обучения. 

Возникает проблема определения содержания организации обучения самоконтролю уча-
щихся на конкретном учебном материале, чем и обусловлен выбор нашего исследования: «За-
дания по формированию действия самоконтроля на уроках математики в 3 классе». Разрабаты-
вая систему заданий, мы опираемся на следующие уровни сформированности действий само-
контроля – психологов Репкиной Г.В. и Заика Е.В. Первый уровень – отсутствие контроля; вто-
рой – контроль на уровне непроизвольного внимания, выполняется неустойчиво и неосознан-
но; третий – потенциальный контроль на уровне произвольного внимания; четвертый – акту-
альный контроль на уровне произвольного внимания [13, c. 11].

Следует отметить, что в деятельностном обучении дети должны постоянно объяснять, 
обосновывать, доказывать свои ответы и действия. Дети с самого начала приучаются следить 
за правильностью и логичностью действий других, а также критически относиться к своим 
собственным действиям. Например, проверь, правильно ли определена цифра частного. Для 
этого умножь ее на делитель и сравни результаты с делимым. Учащиеся должны сначала оце-
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нить правильность неполного делимого и соответственно – количество знаков в частном. Да-
лее устанавливается, что для проверки вписанного в частное числа нужно умножить его на де-
литель. Таким образом, дети повторяют алгоритм письменного деления. Главная же цель этого 
задания заключается в освоении действия проверки выбранной цифры частного. Без этого не-
возможно осуществление самоконтроля при выполнении действия деления.

Если на первом этапе сформированности действий самоконтроля совершаемые учеником 
действия и операции никак не контролируются, часто оказываются неправильными, допущен-
ные ошибки не замечаются и не исправляются, ребенок может решать по алгоритму или по 
подсказке, то на четвертом этапе сформированности действий самоконтроля, в процессе вы-
полнения действия ученик ориентируется на хорошо осознанную и усвоенную им обобщен-
ную схему действия и успешно соотносит с ней процесс решения задачи. Это приводит к тому, 
что действия выполняются, как правило, безошибочно.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Е.П. Манаенкова
Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай

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

Подготовка будущих специалистов дошкольного образования в педагогическом коллед-
же, предполагает, что студенты овладевают системой психолого-педагогических и методиче-
ских знаний, профессиональных компетенций, необходимых для построения образовательно-
го процесса в ДОУ с учетом современных требований. Исходя из ФГОС СПО, в результате 
освоения программы дисциплины «Психология» будущий воспитатель должен уметь выяв-
лять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников, а также знать 
возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет 
в обучении и воспитании. 

Анализ ФГОС дошкольного образования показывает, что требования Стандарта к резуль-
татам освоения Программы дошкольного образования сформулированы как целевые ориен-
тиры, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики воз-
можных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Изучая 
основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, мы пришли к 
выводу, что аспектам психологической зрелости ребенка отводится большая роль.

В связи с этим нам предоставляется актуальным рассмотреть вопрос психологической го-
товности ребенка к школе в рамках реализации ФГОС дошкольного образования.

Исходя из анализа работ исследователей, занимающихся данной проблемой, под психоло-
гической готовностью к школьному обучению понимается необходимый и достаточный уро-
вень психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях 
обучения в коллективе сверстников [2]. 

Мы также согласны с мнением Н.И. Гуткиной, что психологическая готовность к школе – 
это комплексный показатель, позволяющий прогнозировать успешность или неуспешность об-
учения первоклассника. Психологическая готовность к школе включает в себя следующие па-
раметры психического развития:

1) мотивационная готовность к учению в школе или наличие учебной мотивации;
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2) определенный уровень развития произвольного поведения, позволяющий ученику вы-
полнять требования учителя;

3) определенный уровень интеллектуального развития, подразумевающий владение ре-
бенком простыми операциями обобщения;

4) хорошее развитие фонематического слуха [1].
Считаем важным обратиться к опыту работы МАДОУ «Детский сад № 6 комбинированно-

го вида г. Горно-Алтайска», педагогическим коллективом которого под руководством педагога-
психолога Ж.К. Юговой решаются важные задачи психолого-педагогического сопровождения 
и, в частности, формирования психологической готовности детей старшего дошкольного воз-
раста к школе. 

С целью содействия развивающему образу жизни детей в детском саду педагогом-
психологом ведется следующая работа: 

– занятия по подготовке к школе детей подготовительных групп в рамках программы 
«Сказочная школа»; 

– занятия по психогимнастике для детей со сложностями в межличностных взаимоотно-
шениях, с недостатками в развитии психических функций; 

– реализация проекта «Сказкотерапия» совместно с воспитателями и детьми выпускной 
группы; 

– постоянно действующий семинар для педагогов «Развитие психических функций до-
школьников»; 

– работа с родителями (выступления на родительских собраниях, индивидуальные кон-
сультации). 

Одной из составляющей работы педагога-психолога в дошкольном образовательном 
учреждении является подготовка дошкольников к обучению в школе. В соответствии с ФГОС 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра, поэтому возникла необходимость создания такой программы по подготов-
ке детей к школе, которая учитывала бы ведущий вид деятельности старшего дошкольника на 
данном возрастном этапе и формировала готовность к переходу к учебной деятельности в сле-
дующем возрастном этапе. Программа «Сказочная школа» уже в своем названии указывает на 
игровой и учебный аспекты. Принципы, лежащие в основе содержания и организации заня-
тий, следующие: 

– учет ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте – игра; 
– положительное подкрепление; 
– доверие (откровенность) – доверяем друг другу, не боимся переспросить, если что-то 

непонятно, не боимся быть смешными; 
– уважительное отношение друг к другу. 
С 2013 года началась реализация проекта «Сказкотерапия» с детьми подготовительных 

групп. Основная идея проекта – повысить эффективность работы по формированию основ-
ных компонентов дошкольной зрелости и подготовке детей к школьному обучению. Цель реа-
лизации проекта – создание психологически комфортных условий для старших дошкольников, 
способствующих благоприятному переживанию возрастного кризиса и появлению новообра-
зований, характерных для данного возрастного этапа. Педагогическим советом детского сада 
реализация проекта была признана успешной, и в настоящее время эта работа продолжается. 

Таким образом, реализация представленных направлений по формированию психологи-
ческой готовности детей к школе способствует созданию психологического комфорта и фор-
мированию следующих целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 
(согласно ФГОС ДО): ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-
тельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 
и др.; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-
да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаи-
модействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен догова-
риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
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других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-
шать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-
дах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-
ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-
ками, ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-
суется причинно-следственными связями; ребенок способен к принятию собственных реше-
ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ САМОКОНТРОЛЯ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
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Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева, Республика Саха-Якутия

Научный руководитель С.М. Сергеева

Сущность обучения в начальной школе заключается в создании условий для формирова-
ния умения учиться, т.е. формировании метапредметных УУД у младших школьников. Само-
контроль является одним из важных учебных действий, обеспечивающих осознанную регуля-
цию им своей деятельности. В школьной практике контроль и оценка со стороны ребёнка изы-
маются и присваиваются учителем, а ученик самоосвобождается от необходимости контроли-
ровать и оценивать. В связи с этим учебная работа ребёнка постепенно лишается внутренней 
мотивирующей и направляющей основы. 

 Формирование действий самоконтроля осуществляется поэтапно: от пооперационного 
контроля к рефлексивному контролю. Первоначальным объектом контроля на первых этапах 
начального образования должны быть действия другого человека: сначала учащиеся учатся со-
вместно контролировать специально спланированные учителем «ошибки», потом – через вза-
имоконтроль учатся находить «ошибки» другого ученика. Затем только переходят к самокон-
тролю своих действий» [3, с. 4].

Большую роль в формировании действий самоконтроля играют специальные уроки кон-
троля. На уроках контроля преимущество отдается действиям самоконтроля и самооценки 
учащихся и контролю учителя за формированием этих действий у учащихся». [1]. Во время 
преддипломной практики мы разработали систему уроков контроля в 3 классе по теме «Деле-
ние многозначных чисел на однозначное». 

1. Тестовая диагностическая работа на «входе» в тему состоит из 6 заданий, соответству-
ющих операциональному составу (алгоритму) способа деления многозначных чисел на одно-
значное. К каждому действию деления разработаны специальные задания: выдели первое не-
полное делимое, определи количество цифр в частном, реши примеры на деление с остатком, 
на табличное деление и умножение, на вычитание в пределах 100.

2. Самостоятельная работа направлена на выработку критериев контроля и взаимокон-
троль. На первом этапе урока учащиеся решают примеры на деление многозначного чис-
ла на однозначное. Затем в парах разрабатывают критерии контроля выполненного задания. 
Критерием контроля становится операциональный состав действия, восстановленный сами-
ми детьми.
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3. Проверочная работа первого вида рассчитана на 2 урока. Первый урок направлен на со-
вершенствование пооперационного контроля. Учащиеся решают задачи, уравнения, приме-
ры на деление многозначных чисел и контролируют свои действия по алгоритму. Второй урок 
направлен на рефлексивный контроль способа деления многозначных чисел на однозначное. 
Учитель разрабатывает рефлексивную работу, где включены правильные и неправильные ва-
рианты решения примеров, задач и уравнений первой работы. Учащиеся находят правильное 
решение и обосновывают ошибочность других вариантов решения. 

4. Тестовая диагностическая работа «на выходе» из темы проводится в конце изучения 
темы. Работа состоит из 6 заданий, соответствующих алгоритму деления многозначных чисел 
на однозначное. Но в этой работе каждой операции представлены все возможные варианты не-
правильного (ошибочного) выполнения. Задача учащихся – найти единственно правильное ре-
шение и обосновать ошибочность других вариантов решения. 

5. Проверочная работа второго вида. Учащимся предлагаются разноуровневые задания. 
Работа третьего уровня нацелена на рефлексивную работу учащихся – выявление оснований 
собственных действий, поиск способа выявления и ликвидации «ошибкоопасных» мест, со-
ставление заданий для обучения других учащихся. Учащиеся выбирают задания по интересу 
или в соответствии с представлением о своих возможностях их решения.

Проведено пробное обучение по формированию действий самоконтроля на уроках ма-
тематики в 3 классе. Анализ результатов показал, что уровень действия самоконтроля у уча-
щихся повысился. Проведенное исследование еще раз убеждает нас в том, что уроки контроля 
играют большую роль в формировании действий самоконтроля.
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Н.Н. Музофарова 
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Л. Чабан

Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной педагогики яв-
ляется совершенствование процесса обучения детей с нарушением интеллекта в целях обеспе-
чения оптимальных условий активизации основных линий развития, более успешной подго-
товки к обучению в школе и социальной адаптации [2].

Обучение математике в школе VIII вида начинается с пропедевтического периода, необ-
ходимость которого диктуется чрезвычайной неоднородностью состава учащихся 1-го класса 
как по их психофизическим данным, так и по подготовленности к обучению. Задачей пропе-
девтического периода является подготовка учащихся с проблемами в интеллектуальном разви-
тии к изучению систематического курса математики. Сюда входят такой раздел, как развитие 
количественных представлений и понятий, то есть формирование понятий о множестве [3].

Объектом нашего исследования стал процесс обучения математике в I классе С(К)ОУ VIII 
вида. Предмет исследования: приемы формирования количественных представлений у ребен-
ка с нарушением интеллекта в пропедевтический период обучения. Исходя из этого, цель ис-
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следования – выяснение особенности количественных представлений первоклассников с нару-
шением интеллекта и подбор приемов для их формирования.

База исследования МБОУ СОШ №2 г. Енисейска.
В начале нашей работы была проведена диагностика. Цель диагностики – выявить осо-

бенности формирования количественных представлений в пропедевтический период.
В диагностике участвовало 6 умственно отсталых школьников 1 класса. Класс сформиро-

ван по общности дефекта.

Таблица 1

Характеристика учащихся, участвовавших в диагностике

Фамилия, имя ребенка Диагноз
Влад Б. Олигофрения в легкой степени, нарушение речи
Аня К. Олигофрения в легкой степени

Андрей Л. Олигофрения в легкой степени
Леонид Л. Олигофрения в легкой степени

Александр М. Олигофрения в легкой степени
Вероника Ч. Олигофрения в легкой степени, нарушения речи

Учитывая содержание учебной программы, были составлены следующие задания [5]:
1. На парте круги. Покажи все круги. Разложи круги в ряд слева направо. Покажи любой 

круг. Покажи каждый круг.
2. Покажи один круг, но не первый. Покажи один круг, но не крайний. Покажи следующий 

за ним. Покажи предшествующий ему.
3. Накрой каждый круг квадратом такого же цвета. Все ли взяты квадраты или не все?
4. Положи около каждого квадрата палочку. Все ли взяты палочки?
5. Разложи на каждый домик по крыше. Почему ты разложил не все крыши?
6. На парте палочки. Заштрихуй клеточек в тетради столько же, сколько палочек. Наложи 

палочки на заштрихованные клетки. Правильно ли ты выполнил задание?
7. На парте палочки. Убери несколько палочек. Сколько стало палочек – меньше или больше?
8. На парте палочки. Добавь несколько палочек из коробки. Сколько их стало на парте 

(меньше или больше)?

Диаграмма 1. Выполнение заданий первоклассников с нарушением интеллекта

Ученики не в силах справиться с большинством заданий, не озвучивали свои действия, 
требовалась помощь педагога в виде наводящих вопросов и показа образца выполнения зада-
ния. Ученики при столкновении с трудностями иногда просто отказывались от выполнения, 
один из учеников показал неадекватную реакцию на ситуацию обследования.

Мы выделили приемы, относящиеся к наглядным, словесным и практическим методам, и 
применяли их в тесном единстве друг с другом [4]:
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1. Показ (демонстрация) способа действия в сочетании с объяснением или образец пе-
дагога. 

2. Инструкция для выполнения самостоятельных упражнений. 
3. Пояснения, разъяснения, указания. Одновременно идет освоение речевого выражения 

способа действия.
4. Один из основных приемов формирования количественных представлений – вопросы 

к детям. В педагогике принята следующая классификация вопросов: репродуктивно мнемони-
ческие (Сколько? Что это такое?); репродуктивно познавательные (Сколько будет на полке ку-
биков, если я поставлю еще один?).

5. Контроль и оценка. Эти приемы взаимосвязаны. Контроль осуществляется через наблю-
дение за процессом выполнения детьми заданий, результатами их действий, ответами. Этот 
прием используется по ходу и в конце упражнения, игры, занятия. Контроль постепенно пере-
носится на результат, опенка становится более дифференцированной и содержательной. 

6. В ходе формирования количественных представлений у школьников сравнение, анализ, 
синтез, обобщение выступают не только как познавательные процессы (операции), но и как 
методические приемы, определяющие тот путь, по которому движется мысль ребенка в про-
цессе учения.

В основе сравнения лежит установление сходства и различия между объектами. Дети срав-
нивают предметы по количеству. Вначале их учат сравнивать минимальное количество пред-
метов. Затем количество предметов постепенно увеличивают. Анализ и синтез как методиче-
ские приемы выступают в единстве. Примером их использования может служить формирова-
ние у детей представлений о «много» и «один», которые возникают под влиянием наблюдения 
и практических действий с предметами. Сравнение, анализ, синтез, обобщение осуществляют-
ся на наглядной основе с привлечением разнообразных дидактических средств. Наблюдения, 
практические действия с предметами, отражение их результатов в речи, вопросы к детям явля-
ются внешним выражением этих методических приемов, которые тесно между собой связаны 
и используются чаше всего в комплексе.

7. В методике формирования количественных представлений некоторые специальные спо-
собы действий, ведущие к формированию представлений и освоению математических отно-
шении, выступают в роли методических приемов. Это приемы наложения и приложения. 

Ими дети овладевали в процессе показа, объяснения, выполнения упражнений и в даль-
нейшем прибегают к ним с целью проверки, доказательства, в объяснениях и ответах, в играх 
и других видах деятельности.

В конце практики была проведена повторная диагностика, в ходе которой получены ре-
зультаты о воздействии приемов на формирование количественных представлений. На осно-
ве полученных результатов можно составить таблицу, в которой отражено влияние приемов 
на формирование количественных представлений в пропедевтический период. Данные можно 
выразить в виде диаграммы. 

Диаграмма 2. Выполнение заданий первоклассников с нарушением интеллекта
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Проанализировав результаты диагностики, приходим к выводу, что есть положительная 
динамика в формировании количественных представлений при применении приемов, направ-
ленных на их формирование.
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ОБУЧЕНИЕ СОЗДАНИЮ И НАПИСАНИЮ ТЕКСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
В УСЛОВИЯХ ВАРИАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Э.Е. Неживая
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Э.Ю. Радыгина 

Современному учителю начальной школы нередко бывает трудно сориентироваться в 
многообразии программ и учебников (так называемый плюрализм в образовании), осмыслить 
концептуальные положения программ, разобраться в отличительных особенностях программ, 
понять целесообразность использования того или иного задания в учебнике и др. Чтобы по-
мочь учителям разобраться в данных вопросах (в свете рассматриваемой проблемы), обратим-
ся к обзору программ и учебников по русскому языку. 

Как известно, Министерством образования РФ утверждены две системы образования началь-
ной школы: традиционная, в рамках которой разработаны 8 УМК («Школа России», «Школа 2100», 
«Классическая начальная школа», «Гармония», «Перспектива», «Перспективная начальная шко-
ла», «Планета знаний», «Начальная школа 21 века») и развивающая система, которую обслужива-
ют программа Л.В. Занкова (учебники Поляковой А.В. «Русский язык»; Нечаевой Н.В., Яковлевой 
С.Г. «Русский язык») и программа Эльконина Д.Б. – Давыдова В.В. (учебники Репкина В.В., Вос-
торговой Е.В., Некрасовой Т.В. «Русский язык»; Ломакович С.В., Тимченко Л.И. «Русский язык»). 

Как мы видим, для современной российской начальной школы характерна «перенасыщен-
ность учебными книгами». Сложившаяся ситуация ставит учителя перед выбором, какой же 
учебник (УМК) выбрать для работы с детьми, учитывая, что каждый автор по-своему решает 
те или иные задачи обучения русскому языку.

Остановимся на анализе конкретных программ и методического аппарата учебников по 
русскому языку современной начальной школы, отражающих содержание работы по обуче-
нию созданию разных типов текстов.

В УМК «Школа России» в учебниках В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого выделяются три 
раздела: «Текст», «Предложение», «Слово». Распределение учебного материала соответствует 
схеме: «речь – текст – предложение – слово». Таким образом, освоение понятия «Текст» про-
исходит в системе других, непосредственно связанных с ним речевых единиц. В 1 классе дети 
получают общее представление о тексте, о его признаках, теме, учатся подбирать заголовки к 
текстам. Второклассники сопоставляют текст и предложения, не объединённые темой, учатся 
выделять главную мысль в тексте, знакомятся со структурой текста, красной строкой, с тремя 
типами текста и обучаются созданию таких текстов (изложения и сочинения). В 3 классе про-
должается работа, начатая во втором: текст рассматривается как единица языка и речи. Дети 
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учатся определять тип текста, тему текста, главную мысль, наблюдают связи между частями 
текста и предложениями в каждой его отдельной части. В 4 классе учащиеся знакомятся с ком-
позицией текста, рассматривают его структуру. Особое внимание уделяется смешанным в сво-
их функциональных разновидностях текстам [7, с. 23].

Несмотря на то что в учебниках другого авторского коллектива (Зелениной Л.М., Хохло-
вой Т.Е.), обслуживающих этот УМК, несколько другой подход к освоению текста также уде-
ляется большое внимание, о чем говорит перечень тем, включенных в раздел «Синтаксис и 
пунктуация»: «Текст»; «Признаки текста»; «Типы текстов»; «Предложение и текст». В разделе 
«Речевое развитие» обозначены умения, на которые авторы учебников направляют свое вни-
мание – воспроизводить или самостоятельно создавать небольшой повествовательный и опи-
сательный текст. Таким образом, серьезное внимание в этой программе уделяется написанию 
изложений и сочинений [5, с. 79].

И в программе Р.Н. и Е.В. Бунеевых (УМК «Школа 2100») «Текст» выделяется самосто-
ятельным разделом. Уже в 1 классе вводится понятие «Текст» и детям практическим путем, 
устно предлагается попробовать его создать. Во 2 классе дети учатся отличать текст от набора 
предложений, анализировать заглавие, соотносить его с содержанием и главной мыслью тек-
ста, составлять предложения с заданными словосочетаниями, организуя их в текст, самостоя-
тельно озаглавливать текст и его части. В 3 классе учащиеся знакомятся с признаками текста. 
Таким образом, с 1 по 4 классы происходит постепенное изучение понятия текста [1, с. 12].

Тема «Текст» занимает важное место и в программе «Классическая начальная школа» (Рамза-
ева Т.Г.) [6, с. 12]. Уже в 1 классе вводится определение понятия «Текст», предлагаются пропедев-
тические упражнения, готовящие учащихся к знакомству с тремя типами текстов. Во 2 и 3 клас-
се хорошо просматривается углубление работы над типами текста. К концу четвертого класса обу-
чающиеся по этой программе школьники должны обладать различными речеведческими умения-
ми: определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст, составлять его план, выделять 
изобразительные средства, создавать текст, распознавать типы текстов и использовать их в речи. 

Одной из важнейших особенностей программы по русскому языку авторов Соловейчик 
М.С., Кузьменко Н.С. (УМК «Гармония») является ее коммуникативная направленность, кото-
рая влечет за собой непосредственное знакомство с текстом и овладением связанным с ним ком-
муникативными умениями, с опорой на природный языковой опыт детей. К концу начальной 
школы учащиеся должны уметь обдумывать построение предложений при создании письмен-
ных текстов, распространять их, строя словосочетания; выбирать слова, их формы, порядок для 
более ясного выражения мысли, замечать связь предложений друг с другом и выбранные авто-
ром средства, стараться связывать мысли в собственной речи, использовать для этого знакомые 
способы (союзы, порядок слов). Эта задача реализуется через деятельностный подход к изуче-
нию языка, также являющийся важной особенностью предлагаемого авторами курса [1, с. 28].

В УМК «Перспективная начальная школа» (учебники М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова и др.) 
со 2 класса вводится раздел «Развитие речи с элементами культуры речи», в который включают-
ся следующие вопросы: построение текста, выделение в тексте смысловых частей, оформление 
записи следующей части текста с помощью нового абзаца, текст-описание, текст-повествование, 
тема и основная мысль (основное переживание) в тексте, составление плана текста, определе-
ние темы и основной мысли живописного произведения, сравнение научно-популярного и худо-
жественного текстов. Вторая часть каждого из трех учебников комплекта посвящена полностью 
работе по развитию речи (в том числе и обучению созданию текстов различных типов). К кон-
цу начальной школы, согласно программе, учащиеся должны обнаруживать в реальном художе-
ственном тексте его составляющие: описания, повествования, рассуждения, составлять с опо-
рой на опыт собственные тексты с элементами описания, повествования, рассуждения [2, с. 28].

По словам авторов программы Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, развитие речи рассматри-
вается как особая задача развивающего обучения, которая заключается в том, чтобы обеспе-
чить условия для постепенного перехода от непроизвольного учебного диалога к произвольно 
регулируемым формам монологической речи – как устной, так и письменной. Таким образом, 
в программе намечены пути развития речи учащихся, в том числе и обучение созданию тек-
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стов разных типов. В учебниках грамотно подобраны упражнения для решения поставленных 
задач, которые могут использовать учителя, работающие по другим программам для индиви-
дуализации обучения, с детьми повышенного уровня интеллекта [3, с. 22].

 И в учебниках развивающей системы Л.В. Занкова с 1-4 классы представлена система 
упражнений, помогающая учащимся познакомиться с типами текста, определить его типоло-
гию, составить свои тексты и др. В требованиях к уровню подготовки оканчивающих началь-
ную школу записано, что учащиеся должны уметь писать изложения повествовательного тек-
ста с элементами описания и рассуждения, а также писать сочинения повествовательного ха-
рактера. Как видим, работа над связной речью организуется вокруг понятия «текст» [4, с. 19].

Как показывает анализ действующих программ, линия «Развитие речи», направленная на 
освоение понятия «текст», является приоритетной для каждой программы по русскому язы-
ку, имеющей свои особенности. Большое внимание в этом аспекте уделяется, в частности, об-
учению созданию текстов различных типов (повествование, описание, рассуждение) – самому 
сложному и важному коммуникативному умению, что влечет за собой затруднения в решении 
задач по развитию связной речи. К сожалению, часто учителя не полностью используют воз-
можности тех учебников, которые содержат богатый материал для работы по обучению созда-
нию текстов. Возможно, с одной стороны, учителям не хватает необходимых лингвистических 
знаний о специфике текстов разных типов, а с другой стороны отмечается формализованный 
подход к решению задач по развитию связной речи.
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ТРИЗ-ПЕДАГОГИКА – ОРИЕНТИР НА УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.А. Немчина
Красноярский государственный педагогический колледж им. М. Горького 

Научный руководитель З.В. Никонова

В наше время школа не в состоянии вооружить молодого человека всеми достижениями 
современной науки. Масштаб их грандиозен, а темпы развития научных знаний велики. Поэ-
тому главная социальная задача современного обучения не только дать широкое образование, 
но и расположить личность подрастающего человека к самостоятельному приобретению зна-
ний, к постоянному стремлению углубляться в область познания, формировать стойкие позна-
вательные мотивы учения, основным из которых является учебно-познавательная активность 
младших школьников. Одной из интересных современных технологий, которая позволяет фор-
мировать у учащихся учебно-познавательную активность, является ТРИЗ-педагогика.

Главной особенностью организации учебного процесса при формировании учебно-
познавательной активности младшего школьника в ТРИЗ-педагогике является особая избира-
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тельная направленность личности на познание и избирательный характер, выраженный в той 
или иной предметной области знаний [1, с. 131]. Технология позволяет формировать системно-
творческое мышление, выявлять и развивать творческие способности школьников, овладевать 
способами, необходимыми для творческой деятельности, позволяет повысить движущую силу 
развития творческого потенциала – интерес школьников к учебной работе, обеспечивает са-
мостоятельный поиск необходимой дополнительной учебной информации. Данная подготовка 
подразумевает и особую дидактику, и предметную сферу. 

Способы ТРИЗ-педагогики учат, как надо действовать для того, чтобы получить желае-
мый продукт, результат, какие нормы надо соблюдать, чтобы получить продукт гарантирован-
ного качества. ТРИЗ-педагогика используется в таких областях, как физика, русский язык, био-
логия, экология, искусство и математика. Для каждой возрастной группы разрабатываются ал-
горитмические процедуры, методики. Они позволяют учащимся изобретать новое, самореа-
лизоваться в творчестве. Следует различать ознакомительный и инструментальный уровень 
освоения ТРИЗ-методик. Обязательным условием качественного инструментального обучения 
в ТРИЗ-педагогике является не только освоение соответствующих методик, но и освоение спо-
собов их создания.. Несмотря на то что ТРИЗ-педагогика охватывает достаточно большое коли-
чество наук в математике, она используется на среднем уровне.

Как показывает практика, ТРИЗ в школьных предметах дает положительный результат, но 
о методике внедрения в школьный курс математики, ориентированной на младших школьни-
ков, говорят немногие. Поэтому вопрос о внедрении элементов ТРИЗ в преподавание школьно-
го курса математики остается открытым. Приемы мышления, используемые в математике [2, с. 
170]: абстрагирование и конкретизация, обобщение и специализация, аналогии – можно срав-
нить с аналогичными принципами, используемыми в ТРИЗ: принципом перехода в надсисте-
му, принципом перехода в подсистему и принципом копирования.

Способы ТРИЗ-педагогики на уроках математики могут помочь решить проблему форми-
рования продуктивного мышления (креативность + системность) [6, с. 18] у младших школь-
ников на уроках математики.

Формирование и развитие учебно-познавательной активности на уроках математики – 
часть широкой проблемы воспитания всесторонне развитой личности. Если определить эту 
проблему более конкретно, то ее можно сформулировать так: должен быть путь, с помощью 
которого можно, добиваясь полноценного усвоения учащимися школьной программы, обеспе-
чивать развитие их учебно-познавательных возможностей, не допуская при этом перегрузки.

В результате обзорно-аналитического изучения трудов выдающихся ученых Альтшул-
лер Г.С. и Бухвалав В.А. отметим, что у учащихся начальной школы происходят изменения в 
учебно-познавательной деятельности:

– она формируется в процессе активной познавательной деятельности младших школьни-
ков и характеризуется стремлением к познанию, умственным напряжением;

– развиваются всевозможные способности личности;
– развиваются и видоизменяются творческие идеи;
– формируются коммуникативные навыки в групповой работе;
– формируются умения давать объективную оценку своей работе и работе сверстников.
Опираясь на исследование Л.В. Рвенко, мы выяснили, что через методы ТРИЗ-педагогики, 

такие, как мозговой штурм и синектика, на уроках математики младшие школьники лучше вы-
полняют задания как базового, так и повышенного уровня, быстрее действуют в нестандарт-
ных ситуациях на основе стимулирования творческой активности, при которой участникам об-
суждения предлагают высказывать как можно больше вариантов решения, в том числе самых 
фантастичных. Учащиеся научаются обобщать и выделять из общего числа высказанных идей 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. То есть, когда все идеи вы-
сказаны, производится их анализ и отбор. В итоге находится максимально эффективное и ча-
сто нетривиальное решение задачи.

В опыте Мурашниченко А.В. речь идет о формировании такого качества личности, как ма-
тематическая креативность, которая способствует решению текстовых задач, при этом учени-
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кам начальной школы рекомендуется от задачи переходить к модели задачи (алгебраической 
и аналитической), таким образом, дальнейшее решение заключается в решении модели. Дей-
ствуя таким образом, ученики быстрее и качественнее решают задачи [3, с. 154]. Формирова-
ние учебно-познавательной активности в ТРИЗ-педагогике было и остается одной из основ-
ных задач обучения и развития младших школьников. Именно поэтому актуальность этой про-
блемы обусловлена условиями реальной жизненной ситуацией, возрастающими требованиями 
общества в подготовке человека, внутренне свободного, создающего самоценность собствен-
ной личности, имеющего высокий уровень учебно-познавательной активности. 

Таким образом, мы выяснили, что использованию методов ТРИЗ-педагогики в обучении 
младших школьников на уроках математики отводится особая роль. А также, что именно на 
первой ступени обучения закладывается фундамент математических знаний и представлений, 
развивается учебно-познавательный интерес, стимулирующий учебно-познавательную актив-
ность младших школьников, формируются общие учебные навыки, позволяющие повысить 
уровень подготовки по математике младших школьников. Следовательно, ТРИЗ-педагогика 
позволяет построить преподавание таким образом, чтобы максимально развить способности 
младших школьников, также соответствует требованиям ФГОС НОО.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ В 3 КЛАССЕ

И.Н. Никитина
Якутский педагогический колледж им С.Ф. Гоголева, Республика Саха-Якутия

Научный руководитель Н.Е. Баишева
 

Реализация новых стандартов диктует необходимость поиска новых форм и методов орга-
низации учебной деятельности, обеспечивающих на практике широкие возможности самоак-
туализации, саморазвития и самореализации личности учащегося. Для реализации данных за-
дач необходимо использование различных форм и методов обучения. Одним из таких методов 
является метод решения проектных задач, который побуждает интерес учащихся и направлен 
на формирование самостоятельной деятельности в процессе выполнения практических зада-
ний, имеющих личностный смысл, а также помогает в становлении учебного сотрудничества 
и формировании гибкой личности, способной к развитию, сотрудничеству и самостоятельно-
му принятию решений в нестандартной ситуации. 

По мнению Воронцова А.Б., под проектной задачей понимается задача, в которой через си-
стему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направ-
ленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продук-
та»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. По его 
мнению, метод решения проектной задачи принципиально носит групповой характер [3, с. 54].

В образовательном процессе выделяются три фазы решения проектных задач:
– фаза совместного проектирования и планирования; 
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– фаза постановки и решения системы учебных задач; 
– рефлексивная фаза [1, с. 32].
Согласно Воронцову А.Б. и Пахомовой Н.Ю. выделяются следующие этапы работы над 

проектной задачей [4, с. 95]:
Название этапов Направленность этапов

1. Создание про-
блемной ситуации

Постановка учебной задачи
Мотивация детей, необходимо заинтересовать детей проблемой
Появление личностного интереса к проблеме
Формулировка цели и задачи
Принятие и конкретизация цели и задачи

2. Формирование 
рабочих групп 
(4-6 человек); 

Осмысление и принятие содержание задачи 
Планирование выполнения отдельных заданий, распределение между членами группы

Выполнение от-
дельных заданий 
в группах

Наблюдение учителя за распределением заданий между учащимися с учетом их возможно-
стей, за выбором форм работы внутри групп, контроль за «сильными» учениками, оказываю-
щими помощь «слабым», и возникновением конфликтных ситуаций и т.п.; по необходимости 
(по запросу учащихся) учитель оказывает консультативную помощь каждой группе. Учитель 
не участвует на этом этапе, но может консультировать учащихся по необходимости, ненавяз-
чиво контролировать. Если нужно, то учитель в подходящий момент дает новые знания, в ко-
торых нуждаются ученики. Ученики на этом этапе работают активно и самостоятельно, каж-
дый в соответствии со своей «работой», подготавливают презентацию результатов

3. Представление 
результатов реше-
ния задачи

Сведение отдельных выполненных заданий в один «продукт»; соотнесение полученной мо-
дели с реальностью (этот этап – кульминация всего учебного блока, поэтому принципиаль-
но, в какой степени в «конечном продукте» будут учтены результаты, полученные в ходе 
всей предшествующей работы) 

4. Ознакомление с 
результатами ра-
боты групп; об-
суждение резуль-
татов работы

Этот этап необходим для завершения работы, для анализа проделанной работы, самооцен-
ки и оценки со стороны, демонстрации результатов. Для успешной работы на этапе презен-
тации нужно научить учащихся сжато излагать свои мысли, логически связно выстраивать 
свою речь, готовить наглядность

5. Рефлексия Вариантом организации этого этапа может быть анкета: 
а) восстанови основные этапы работы твоей группы в ходе урока; 
б) укажи свой личный вклад в работу группы; 
в) что у тебя не получалось при выполнении своих обязанностей в группе;
г) что нового ты узнал в ходе решения этой задачи и над чем тебе придется дальше работать?

В основе решения проектных задач лежит проблема, которая и порождает деятельность, 
направленную на развитие у учащихся универсальных учебных действий. Целью решения 
проектных задач становится поиск способов решения проблемы, а задача проекта формулиру-
ется как учебная задача, при этом поставленная проблема должна быть актуальной для само-
го ученика. Как считает Петерсон Л.Г., в процессе решения проектной задачи на уроках мате-
матики у учащихся формируется рационально-логическое мышление, т. е. умение подбирать 
и применять необходимые средства для выполнения практико-ориентированных заданий [5, с. 
45]. Решение проектной задачи позволяет соотнести цель и средства, перенести и применить 
выработанные умения и навыки в разных жизненных ситуациях, что способствует овладению 
универсальными способами деятельности. То есть учащиеся овладевают основными умения-
ми переносить свои знания на решение различных ситуаций на практике.
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РЕФЛЕКСИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Н.Э. Новрузова
Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай

Научный руководитель О.Л. Акпыжаева

На современном этапе развития педагогических и психологических наук много внима-
ния уделяется рефлексии. Приоритетной целью современной образовательной концепции ста-
ло развитие личности, готовой к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. По от-
ношению ко всем другим профессиональным качествам рефлексивность является координи-
рующим началом. Поэтому развитие рефлексии необходимо начинать с самых первых шагов 
в профессиональном обучении. Степень сформированности рефлексии проявляется в том, на-
сколько студент, будущий педагог, оказывается в состоянии скоординировать все иные свои ка-
чества для эффективной реализации профессиональной деятельности. Решение вопроса о раз-
витии рефлексии на стадии профессионального становления становится особенно актуальным 
в процессе подготовки специалистов в педагогическом колледже.

Сознательно (рефлексивно) опираться на свои «сильные стороны» и минимизировать 
свои «слабые стороны» в педагогической деятельности позволяет дифференцирующая функ-
ция рефлексии. Рефлексивность позволяет психике выделить и зафиксировать в самой себе те 
или иные стороны своей качественной определенности; репрезентировать свои особенности. 
Благодаря дифференциации становится возможным «доступ» к каждому отдельно взятому его 
качеству, психическому свойству. Такая подвластность произвольному контролю делает реф-
лексию необходимым качеством педагога.

Рефлексия играет детерминирующую роль относительно других профессиональных ка-
честв, поэтому учебный процесс в колледже должен быть организован так, чтобы уже с перво-
го курса у студентов рефлексия формировалась не стихийно, а целенаправленно. Важно разде-
лить два уровня рефлексии: рефлексия по поводу собственного учения (в позиции «студент») 
и рефлексия по поводу организации обучения (в позиции «педагог»). В процессе преподавания 
психолого-педагогических дисциплин рассказывается о важности и необходимости рефлексии 
для каждого педагога. Через сюжетно-ролевые игры подвергается анализу деятельность «учи-
теля» и «ученика». Как правило, возможность выступать в роли обучающего появляется у сту-
дента лишь к третьему курсу во время педагогической практики в школе.

Наиболее эффективым в обучении для развития рефлексии студента является:
– взаимодействие с другими в позиции «ученика» (в процессе учения);
– взаимодействие в позиции «учителя» (в процессе обучения);
– позиция студента, где он подвергает самоанализу себя и как учащегося и как обучающе-

го («метапозиция»).
За счет удержания позиции ученика и учителя становятся возможными различные уровни 

взаимодействия: конструируется учебная ситуация, которая рассматривается через учебную 
и профессиональную деятельность. Развитие рефлексивных способностей в таких условиях 
происходит не стихийно, а осознанно.

В процессе рефлексии, т.е. анализа и понимания себя как «учащегося» и «педагога», сту-
дент осознает, что происходило на занятии, познает саму ситуацию и себя. Рефлексия про-
ходит в групповой и индивидуальной формах, и в том и другом случаях она может осущест-
вляться устно или письменно. Во время рефлексии студентам помогают вопросы: «Что вы хо-
тели получить в процессе деятельности?», «Что получили на самом деле?», «В чем совпаде-
ния и несовпадения планов, ожиданий и реальных результатов?», «В чем причины несоответ-
ствий?» Важно, чтобы результаты рефлексии стали основанием для планирования студентами 
последующей деятельности.

Рефлексивная деятельность будущего педагога развивает его способность видеть пробле-
мы собственной профессиональной деятельности, модифицировать ее за счет своих внутрен-
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них ресурсов, самостоятельно осуществлять свой выбор, принимать ответственность за свои 
решения. Развитие рефлексии в учебной деятельности студента становится его первоочеред-
ной задачей. Основная стратегия должна состоять в создании условий, обеспечивающих при-
обретение профессиональных рефлексивных знаний, заинтересованное отношение к рефлек-
сивной деятельности, стимулирующей собственно рефлексивное поведение студента в це-
лом. Она помогает будущему учителю сформулировать получаемые результаты, предопреде-
лить цели дальнейшей работы, скорректировать свой профессиональный путь. Рефлексия – не 
столько констатация наличия или отсутствия профессиональных качеств, сколько стимулиро-
вание их развития, обогащения, усиления.
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ПРОДУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ю.А. Нуждина
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького 

Научный руководитель Т.И. Тесленко

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед совре-
менным учителем задачу формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 
достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. Для 
формирования коммуникативных УУД младших школьников требуется объединение усилий 
педагогического процесса и психологической науки, основанных на продуктивном взаимодей-
ствии учителя и учеников, а также учащихся между собой. 

Образовательный процесс представляет собой многоплановое и полиморфное взаимо-
действие. Это и собственно учебное или, точнее, учебно-педагогическое взаимодействие 
ученика и учителя; это и взаимодействие учеников; это и межличностное взаимодействие, 
которое может по-разному воздействовать на учебно-педагогическое взаимодействие. В дан-
ной статье особое внимание мы уделили групповому взаимодействию учащихся в процес-
се учебной деятельности. Изучение проблемы взаимодействия ведется преимущественно в 
области психологических наук, в то время как педагогическое взаимодействие еще требует 
своего исследования. 

Проблема межличностных взаимоотношений детей со сверстниками достаточно подробно 
изучалась (В.В. Абраменкова, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, B.C. Мухина, Я.Л. Коломинский, 
A.M. Прихожан, Е.О. Смирнова, В.Г. Утробина, Д.И. Фельдштейн и др.). В ходе многочисленных 
исследований в этой области накоплено большое количество данных применительно к дошколь-
ному и подростковому возрастам. Однако младший школьный возраст наименее изучен с этой 
точки зрения и остается открытым в линии развития межличностных отношений.

Говоря о развитии навыков продуктивного взаимодействия учащихся, мы подразуме-
ваем специально организованную учителем работу по освоению детьми разных способов и 
форм взаимодействия внутри группы. На сегодняшний день групповая форма работы явля-
ется одной из редко применяемых форм организации учебной деятельности школьников, не-
смотря на то, что именно такая форма работы направлена на формирование коммуникативных 
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умений. Групповое взаимодействие способствует развитию коммуникативных умений, навы-
ков слушать и принимать другую точку зрения, умения высказывать и отстаивать свое мнение.

Рассмотрим несколько определений групповой формы работы.
Так, например, по мнению доктора философских наук, профессора Г.М. Коджаспировой, 

«групповая форма работы – это форма организации учебно-познавательной деятельности на 
уроке, предполагающая функционирование разных малых групп, работающих как над общи-
ми, так и над специфическими заданиями педагога». Доктор психологических наук Г.А. Цу-
керман под групповой работой понимает такую «форму организации деятельности, при кото-
рой на базе класса создаются небольшие рабочие группы для совместного выполнения учеб-
ного задания». Академик А.В Хуторской, классифицируя виды форм обучения, среди многих 
выделяет групповые формы обучения, как специфическое коммуникативное взаимодействие 
между учителем и учащимися, а также между самими учениками. 

Как видно, все авторы демонстрируют схожий подход к формулировке определения груп-
повой работы. В дальнейшем мы будем опираться на определение, данное Г.М. Коджаспиро-
вой, так как оно наиболее точно отражает специфику нашего исследования. Итак, «Групповая 
форма работы – это форма организации деятельности, при которой на базе класса созда-
ются небольшие рабочие группы для совместного выполнения учебного задания».

Исследователи (К.Н. Поливанова, Г.А. Цукерман, Г.М. Коджаспирова) выделяют следую-
щие этапы организации групповой работы: деление класса на малые группы, распределение 
ролей в группе, введение правил работы в группе, введение учебного задания для работы в 
группе, обсуждение в группе, принятие группового решения, представление группового реше-
ния перед аудиторией, коллективное обсуждение точек зрения групп на рассматриваемую про-
блему или способ действия, обобщение, резюмирование и оформление коллективного реше-
ния или открытого способа действия, применение коллективного решения или открытого спо-
соба действия, контроль и оценка групповой работы, самооценка учащимися групповой рабо-
ты (собственного вклада в создание продукта групповой деятельности). Все вышеперечислен-
ные этапы групповой работы желательно соблюдать при организации учебной деятельности.

Уточняя специфику применения групповой формы работы на уроках музыки в начальной 
школе, еще раз подчеркнем, что особенностью данной формы является ее направленность на 
коммуникацию. В процессе взаимодействия учащиеся получают возможность совместно соз-
дать творческий продукт. Однако важным является не только создание некоего продукта, но и 
обеспечение процесса продуктивного взаимодействия учащихся в группе. Преобладание кол-
лективных форм работы на уроке музыки формирует объективные предпосылки для глубоко-
го, всестороннего личностного общения детей, взаимовлияния их друг на друга. Организация 
групповых форм работы над ритмом на уроках музыки также способствует расширению сфе-
ры музыкальной деятельности школьника и повышает его интерес к музыке.

В контексте данного исследования основной целью групповой формы работы над ритмом 
является процесс взаимодействия между учащимися, в результате которого создается единый 
творческий продукт. Именно благодаря способности человека продуктивно общаться возника-
ет благоприятная атмосфера, способствующей достижению необходимого результата. Исполь-
зование групповой работы на уроках музыки дает учителю возможность работать как над раз-
личными музыкальными способностями, так и над ритмом, который является одним из цен-
тральных, основополагающих элементов музыки, обусловливающий ту или иную закономер-
ность в распределении (организации) звуков во времени. 

Немецкий учёный и педагог Карл Орф придавал большое значение метроритмическому чув-
ству. Ритму он отводит первое место: в движениях, в игре, в слове, в рифме. По его мнению, 
чувство ритма играет очень важную роль в развитии музыкальных способностей. Методика К. 
Орфа построена на обучении музицированию – игре на музыкальном инструменте, ритмиче-
ских упражнениях, сочетании музыки с танцем. Элементарное музицирование, по мнению К. 
Орфа, является той формой обучения, которая позволяет играть с элементами музыки: ритмом, 
тембром, динамикой, фактурой и т.д., играть друг с другом, разыгрывая сюжеты песен, и играть 
вместе, создавая ту неповторимую атмосферу общения, в которой всем комфортно и радостно.
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Таким образом, групповая работа над ритмом является не только эффективным средством 
развития музыкально-ритмических способностей, но и способствует общему развитию ум-
ственных способностей, психических процессов – мышления, памяти, внимания, слухового 
восприятия, развития мелкой моторики, двигательной реакции, а также общению, что очень 
важно для детей младшего школьного возраста. Воспроизведение ритма в ансамбле – это игра, 
где есть место фантазии, где возможны различные варианты ритмической пульсации, заме-
ны и обмены ролями, а не исполнение раз и навсегда одной-единственной выученной версии.

Работая над ритмом, следует не забывать о таких способах звукоизвлечения, как «звуча-
щие жесты». «Звучащие жесты» – термин Гунильд Кетман, соратницы Карла Орфа. Так назы-
вается игра звуками своего тела: хлопками, шлепками, притопами, щелчками, цоканьем языка. 
Все эти способы звукоизвлечения используются как своеобразное сопровождение в речевых 
упражнениях, в пении, в музицировании на детских музыкальных инструментах.

«Звучащие жесты» доступны всем, доставляют радость детям. В сочетании с речью они 
эффективно работают на развитие чувства ритма, так как вносят в упражнения элемент дви-
жения, который необходим для ощущения музыки детьми и освоения её ритма, внутреннего 
пульса. Кроме того, использование хлопков, притопов, прихлопов развивает внимание и коор-
динацию детей, что помогает обучению игре на музыкальных инструментах. Итак, в процес-
се специально организованной групповой работы создаются благоприятные условия, которые 
способствуют формированию продуктивного взаимодействия между учащимися и при кото-
рых происходит освоение навыков совместной деятельности, в результате получается единый 
творческий продукт. 

Библиографический список
1.  Горянина В.А. Психологические предпосылки непродуктивности стиля межличностного взаимо-

действия // Психологический журнал. 1997. № 6. С. 73–83.
2.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: 

пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмо-
лова. 2-е изд-е. М.: Просвещение, 2010. 

3.  Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. 
учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 176 с.

4.  Шмелева О.И. Развитие коммуникативных способностей младшего школьника// http://nsportal.ru/
nachalnaya-shkola/materialy-mo/razvitie-kommunikativnyh-uud.

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 
классы) // http://www.ug.ru/new_standards/3

ГРУППОВАЯ РАБОТА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ю.С. Пензенко
Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай

Научный руководитель М.В. Павлова

В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, последовательная реали-
зация которого направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное 
усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой обла-
сти, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.

На наш взгляд, достаточно большую роль в этом может сыграть правильно организован-
ная групповая учебная работа. Под групповой формой обучения понимают такую форму ор-
ганизации учебной деятельности, при которой на базе одного класса создаются небольшие ра-
бочие группы для совместного выполнения учебного задания. Учебная работа осуществляется 
при определенном взаимодействии учителя и рабочих групп, а также учащихся между собой. 

Групповое обучение привносит новизну в организацию традиционного процесса. Оно 
способствует развитию социально значимых отношений между учителем и группой учащих-
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ся, учащихся между собой, сохранению психического и физического здоровья детей, поддерж-
ке их инициативы, самостоятельности, сохранению той оптимистической самооценки, с кото-
рой ребенок приходит в школу, формированию у него навыков сотрудничества, общения, уме-
ния делать самостоятельный выбор. 

Воспитательная ценность групповой работы заключается в совместном переживании, 
вызванном решением задач группой, и в формировании собственной точки зрения, научных 
убеждений. Учащиеся лучше выполняют задания в группе, чем индивидуально, что обязатель-
но сказывается на улучшении психологического микроклимата на уроке. Участие в совмест-
ной работе ставит каждого ученика в такие условия, при которых они более активно выявля-
ют причины своих ошибок, а в случае непреодолимой трудности быстро получают помощь от 
других членов группы или от учителя, который при такой постановке работы имеет большие 
возможности помочь слабым ученикам. 

В традиционной форме обучения большинство учащихся большую часть урока остают-
ся наблюдателями, а работая в группах, общаясь с соседом, проговаривая выученные форму-
лировки, имея возможность научить кого-то тому, что знают сами, и получить, в случае необ-
ходимости, консультацию или разъяснение, ученики формируют и позитивное отношение к 
учебному предмету, и навыки выполнения различных заданий. Качество знаний учащихся по-
вышается, процесс обучения становится более успешным.

Именно в группе происходит обучение рефлексии, то есть умению смотреть на себя, на 
свою деятельность со стороны, понимать, что ты делаешь, зачем и почему ты делаешь это, по-
чему говоришь то или иное, и оценивать свои действия.

Технологический процесс групповой работы складывается из следующих элементов: 
1. Подготовка к выполнению группового задания: 
– постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 
– инструктаж о последовательности работы;
– раздача дидактического материала по группам. 
2. Групповая работа: 
– знакомство с материалом, планирование работы в группе; 
– распределение заданий внутри группы; 
– индивидуальное выполнение задания; 
– обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 
– обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения);
– подведение итогов группового задания. 
3. Заключительная часть. 
– сообщение о результатах работы в группах; 
– анализ познавательной задачи, рефлексия; 
– общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи. 
Дополнительная информация учителя на группу.
Приведем примеры (фрагменты) организации групповой работы на уроках в начальной 

школе в процессе производственной практики.
Окружающий мир.
Тема: Почва
Учитель подбрасывает кружки 4-х цветов (синий, красный, зеленый, желтый), и дети де-

лятся на 4 группы по цветам. 
Задача – описать каждый вид почвы и занести результаты в таблицу. 
Первая группа описывает чернозем, вторая – песчаную почву, третья – торфяную, чет-

вертая – подзолистую. 
Рефлексия.  

Группы оценивают свою работу: 
а) работали все очень хорошо; 
б) работали хорошо, но не в полную силу; 
в) старались, но не все получилось.
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История.
Тема: Начало истории человечества 
Группам предлагается составить рассказ о первобытном человеке и приготовиться к инс-

ценировке рассказа. 
Английский язык.
Очень нравится младшим школьникам собирать слова по принципу «Домино». Учащиеся 

делятся на 3 команды. Один из игроков начинает игру, выбрав какое-нибудь слово, предложен-
ное учителем на карточках по-английски. Представители команд по очереди подставляют сло-
во, которое начинается на последнюю букву предыдущего слова, например: good, dark, kind...

Тема: Можно ли изменить себя? 
Учащимся предлагается выбрать черты характера – наши помощники и черты характе-

ра – наши враги. Каждая группа составляет кластер «помощники-враги»:
а) помощники: доброта, смелость, жизнерадостность, уверенность; 
б) враги: злость, трусость, жадность, лень, агрессия.
В заключение отметим, что потенциал групповой формы обучения велик, но ее органи-

зация – это серьезная профессиональная работа. И чем чаще учитель, работающий с деть-
ми младшего школьного возраста, будет организовывать групповую работу на уроке, тем про-
фессиональнее станет его деятельность и эффективнее процесс обучения.

Библиографический список
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В.С. Петухова
Каргопольский педагогический колледж, Архангельская область

Научный руководитель О.Б. Фомина

В процессе становления ребенка как самостоятельной личности родители и педагоги по-
могают ему определиться в своих интересах. Интересы, их широта и содержание наиболее 
ярко характеризуют направленность личности. Проблема интересов личности, их формирова-
ние в процессе воспитания и обучения всегда была и остаётся актуальной в психологии и педа-
гогике. Что такое интерес? Каковы его виды? Каков круг интересов младших школьников? При 
поиске ответов на эти вопросы будем опираться на работы отечественных учёных Л.И. Божо-
вич, Е.П. Ильина, А.К. Марковой, И.А. Зимней, статьи из периодических изданий: журналов 
«Воспитание школьника», «Начальная школа».

Есть много точек зрения к определению понятия интерес. Одним из наиболее понятных 
и ясных нам представляется определение Е.П. Ильина. Интерес – это наличие познавательной 
потребности и положительное переживание этой потребности [2, с. 172]. Субъективно инте-
рес обнаруживается в эмоциональном тоне, который приобретает процесс познания, во вни-
мании к объекту интереса. Удовлетворение интереса не ведёт к его угасанию, а вызывает но-
вые интересы, отвечающие более высокому уровню познавательной потребности. Как извест-
но, деятельность человека соотносится с определенной потребностью, а действия – с мотива-
ми. Следовательно, интерес есть компонент мотивационной сферы личности, которая связана 
с её общей направленностью. 

А.В. Петровский представляет возникновение и развитие интереса следующим образом. 
Сначала возникает ситуативный интерес – любопытство. Закрепляясь, он приобретает устой-
чивый характер, и появляется очень стойкий интерес – склонность. Затем формируется негас-
нущий интерес – увлечение. А увлечение определяет направленность личности. Таким обра-
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зом, можно увидеть, как из природного любопытства ребёнка могут возникнуть его увлечения, 
а далее и мотивационная направленность к определённым видам деятельности.

Ведущим видом деятельности младшего школьника является учение, хотя и другие виды 
деятельности имеют место в жизни ребёнка. Именно в разнообразных видах деятельности 
(учении, игре, спортивной, художественной, конструкторской деятельности и т.д.) возникают 
и развиваются интересы младшего школьника. Рассмотрим такие интересы детей, как интерес 
к чтению, к искусству, к телевидению, компьютеру, интерес к учебным предметам.

Перейдём к характеристике некоторых интересов младших школьников.
Интерес к чтению зарождается уже с ранних лет, и в этом помогают родители. Школьнику 

прививают интерес к чтению учителя. Чтение играет огромную роль в жизни ребенка, выра-
батывает у него определенное миропонимание, определенные нормы поведения, художествен-
ный вкус. Для успешного развития читательских интересов младших школьников решающим 
является не только то, как педагог обучает чтению, но и содержание чтения, чтение художе-
ственных произведений различных жанров. Назовём любимые книги современных младших 
школьников: Т. Крюкова («Паровозик Пых», «Гордячка», «Повторение пройденного», «Настя 
+Ника»), Г. Александрова «Домовёнок Кузя», А. Берзин «Дракоша и компания», Роальд Даль 
«Денни – чемпион мира». Дети 4 класса любят читать фэнтэзи, мальчикам нравятся расска-
зы о войне, детям помладше нравится читать энциклопедии (о животных, технике, природе), 
журналы-комиксы, а также весёлые рассказы о школе. Эти данные мы получили в детской рай-
онной библиотеке. Следует заметить, что круг чтения современных детей существенно отли-
чается от круга чтения детей прошлых лет.

Интерес к искусству. Речь идёт о различных видах искусства (музыке, архитектуре, живо-
писи, изобразительном искусстве, театральном искусстве, хореографии и др.). Благодаря семье 
у ребёнка проявляются и реализуются интеллектуальные и эмоциональные возможности. Под-
ражательность младших школьников приводит к тому, что их эстетические предпочтения совпа-
дают с предпочтениями родителей. Под влиянием семьи первоначально формируются интересы 
и эстетический вкус ребёнка. Семья регулирует интерес к искусству младшего школьника, под-
держивая или отвергая его интересы. Так, опрос детей 3 «А» класса показал, что 37,5 % учащих-
ся любят заниматься изобразительной деятельностью, 33,3 % – интересуются музыкой.

Современный мир пронизан потоками информации с экрана телевизора и компьютера. Те-
левидение стало обыденным явлением повседневной жизни. Статистика показывает, что две 
трети наших детей в возрасте от 6 до 12 лет смотрят телевизор ежедневно; время ежедневно-
го просмотра телепередач более 2 часов; 50 % детей смотрят телепередачи подряд, без всякого 
выбора; 25 % детей в возрасте от 6 до 10 лет смотрят одни и те же передачи до 40 раз подряд; 
38 % ребят в возрасте от 6 до 12 лет при определении рейтинга использования свободного вре-
мени на первое место поставили телевизор, исключив при этом занятия спортом, прогулки на 
воздухе и общение с семьей [7, с. 230]. В литературных источниках указываются не только от-
рицательные стороны просмотра телевизионных передач, но и положительные.

Дети интересуются компьютерными играми, просматривают видеоролики по Интернету. 
Так же, как и телевидение, компьютер может принести как пользу, так и вред. Например, пси-
хологи отмечают, что работа с компьютером развивает внимание, логическое и абстрактное 
мышление. Компьютерные игры детям помогут научиться принимать самостоятельные реше-
ния, а также быстро переключаться с одного действия на другое. Хорошо влияет компьютер 
и на творческие способности детей. В этом случае положительное влияние компьютера зави-
сит от индивидуальных особенностей ребёнка: к примеру, одни дети начинают быстрее изу-
чать языки, а другие – замечательно рисовать. К тому же хороши развивающие компьютерные 
игры для детей – это отличный способ самообразования, а умение пользоваться Интернетом 
может стать хорошей школой общения и навыков по поиску и отбору информации [8]. По мне-
нию специалистов центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, продолжитель-
ность непрерывной работы на компьютере для детей различного возраста должна быть следу-
ющей: 5 лет – не более 7 минут; 6 лет – 10 минут; 7–9 лет – 15 минут; 10–12 лет – 20 минут; 
13–14 лет – 25 минут; 15–16 лет – 30 минут [9].
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Главное, о чём должны помнить родители и педагоги, – это контроль за временем пребывания 
у компьютера и его цель. Важным является подбор специальных заданий, которые научат школь-
ника делать выводы, анализировать, сравнивать, классифицировать, сопоставлять, обобщать, раз-
вивать мышление, а развитие мышления, в свою очередь, приводит к качественной перестройке 
восприятия, внимания и памяти, превращая их в регулируемые произвольные процессы [4, с. 32]. 

Организуя собственное практическое исследование по выявлению круга интересов уча-
щихся 3 «А» класса средней школы №2, мы предположили, что занятия с компьютером зани-
мают лидирующее положение, но оказалось, что это не так. 37,5 % (9) учащихся выбирают 
изобразительное искусство, 33,3 % (8) – музыку, 16,6 % (4) выбирают компьютер, 16,6 % (4) 
учащихся любят танцы, 16,6 % (4) занимаются спортом, 12,5 % (3) – вышиванием, 8,3 % (2) от-
дают предпочтение чтению, 4,1 % (1) нравится конструктор. Следовательно, родители детей 
занимают правильную позицию в отношении организации досуга своих детей, осуществляют 
контроль за занятиями детей, поддерживая их интерес к искусству.

Теперь остановимся на характеристике учебных интересов младшего школьника. В связи с 
началом систематической учебной работы в младшем школьном возрасте важен интерес к опре-
деленным учебным предметам, занятиям любимым предметом, делом, напряжённому труду для 
углубленного проникновения в какую-либо область знания [10, с. 209]. В.А. Крутецкий, изучая 
интересы младшего школьника, отмечал, что особенностью ребёнка этого возраста является об-
щее положительное отношение к учению. Младший школьник проявляет активность в учебной 
деятельности, имеет большую сосредоточенность на интересующем его предмете. 

В 2013 году московскими психологами проводилось исследование, целью которого стало 
изучение характера учебной мотивации детей на протяжении младшего школьного возраста. 
Результаты исследования показали, что познавательный мотив выражен только у 40 % перво-
классников, а у учащиеся 4 класса он становится выше, т.е. дети могут назвать свои любимые 
учебные предметы: математика, чтение, русский язык и т.д. Общую учебную направленность 
назвали 67,5 % первоклассников, но в 3 классе мотив достигает максимума (82,5 %), а к 4 не-
сколько снижается (75 %) [5, с. 75–76]. Это доказывает, что формирование учебных интересов 
и учебных способностей происходит в процессе обучения. Огромная роль в развитии учебных 
интересов принадлежит учителю начальных классов.

В заключение следует отметить, что у детей младшего школьного возраста разносторон-
ние интересы, но они пока неустойчивы, поэтому родителям и педагогам следует обращать на 
это внимание, поддерживать интересы детей, включая их в разнообразные виды деятельности 
и занятия (посещения кружков, секций, студий). Для того чтобы у ребёнка появился и закре-
пился интерес к какой-либо деятельности, у него должен быть успех в его личных занятияй.

Библиографический список
1.  Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. Психологическое исследование. 

М.: Просвещение, 1968. 464 с.
2.  Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. 512 с.
3.  Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. М.: Просвещение, 1976. 303 с.
4.  Куклина И.Д. Компьютер как средство активизации интеллектуального развития личности // На-

чальная школа. 2010. № 12. С. 32–37.
5.  Константинова Н.И. Динамика развития учебной мотивации школьников в современной началь-

ной школе // Начальная школа. 2014. № 1. С. 75–76.
6.  Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. М.: Просвещение, 1983. 96 с.
7.  Растим здоровых, умных и добрых. Воспитание младшего школьника: пособие для студентов 

средних и высших, педагогических учебных заведений, учителей начальных классов и родителей 
/ сост. Л.В. Ковинько. 2- е изд. М.: Академия, 1997. 288 с.

8.  [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://ourboys.ru/computer.
9.  [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.interfax.by/article/1109376.
10.  Хрестоматия: Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. за-

ведений / сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. М.: Академия, 1999. 320 с.



230

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ Б.П. НИКИТИНА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД У УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА

В.А. Прохоренко
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Е.Н. Богинь

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, созда-
нием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь людей. Раз-
витие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа перестает быть единственным источни-
ком знаний и информации для школьника. В общественном сознании происходит переход от по-
нимания социального предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и на-
выков от учителя к ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной целью школь-
ного образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения.

Важнейшей задачей современной системы образования, согласно новому Федеральному 
государственному образовательному стандарту, является формирование универсальных учеб-
ных действий (УУД). Овладение учащимися универсальными учебными действиями созда-
ет возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетент-
ностей, включая умение учиться. Приоритетной целью школьного образования вместо про-
стой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику становится развитие способно-
сти обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достижения. Обучающийся сам должен стать архитектором 
и строителем образовательного процесса. Достижение цели становится возможным благода-
ря формированию системы универсальных учебных действий (УУД). Главное, что заложено 
в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения: основы фор-
мирования универсальных учебных действий подчёркивают ценность современного образова-
ния, т.е. школа должна побуждать учащихся принимать активную гражданскую позицию, уси-
ливать личностное развитие и безопасную социальную включенность в жизнь общества.

Понятие «регулятивные универсальные учебные действия» раскрыто в словаре по педаго-
гике (междисциплинарном) под редакцией Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова, в кото-
ром под данным термином понимается «…постановка проблемы, общие или конкретные спо-
собы разрешения проблемы, контроль, оценка, коррекция» [2, с. 45].

К регулятивным УУД относятся:
– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий;
– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик;
– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий [3, с. 27].
В качестве средства формирования регулятивных УУД у учащихся начальной школы мы 

предлагаем игры Б.П. Никитина. 
Технология развивающих игр Б.П. Никитина интересна тем, что программа игровой дея-

тельности состоит из набора развивающих игр, которые при всем своем многообразии исходят 
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из общей идеи и обладают характерными особенностями. На современном этапе развития ме-
тодики мы пользуемся понятием «игровая технология», что означает в нашем понимании про-
цесс реализации игры в учебном процессе с целью повышения активизации познавательной 
деятельности учащихся, формирование интереса к изучению того или иного предмета, освое-
ние школьниками коммуникативных УУД.

Известно, что игры бывают разные: и ролевые, и подвижные, и дидактические. Игровой 
дух может пронизывать всю жизнь семьи, объединять родителей и детей. Именно такой дух 
раскованности, игры царит в доме Бориса Павловича и Лены Алексеевны Никитиных. Это по-
зволяет родителям не превращать любое дело в суровую необходимость, придавать своим пе-
дагогическим целям увлекательный характер, и тогда позиция педагога сразу же становится 
кровным делом детей, а воспитание – творчеством. 

Воспитательную систему Никитиных можно назвать педагогикой предоставления воз-
можностей. Эту педагогику развивали В.А. Сухомлинский, Б. Спок, Я. Корчак. Творческие 
развивающие игры Никитина для детей исходят из общей идеи и обладают характерными осо-
бенностями:

1. Каждая игра Никитина представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помо-
щью кубиков, кирпичиков, квадратов из дерева или пластика, деталей констуктора-механика и т.д.

2. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка, рисунка в 
изометрии, чертежа, письменной или устной инструкции и т.п. – и таким образом знакомят его 
с разными способами передачи информации.

3. Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности, т.е. в них использован 
принцип народных игр: от простого к сложному.

4. Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей: от доступных иногда 2-3-летнему 
малышу до непосильных среднему взрослому. Поэтому игры Никитина могут возбуждать ин-
терес в течение многих лет (до взрослости).

5. Постепенное возрастание трудности задач в играх Никитина позволяет ребенку идти впе-
ред и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие способности, в отличие 
от обучения, где все объясняется и где формируются только исполнительские черты в ребенке.

6. Нельзя поэтому объяснять ребенку способ и порядок решения задач и нельзя подсказы-
вать ни словом, ни жестом, ни взглядом. Строя модель, осуществляя решение практически, ре-
бенок учится все брать сам из реальной действительности.

7. Нельзя требовать и добиваться, чтобы с первой попытки ребенок решил задачу. Он, воз-
можно, еще не дорос, не созрел, и надо подождать день, неделю, месяц или даже больше.

8. Решение задачи предстает перед ребенком не в абстрактной форме ответа на математи-
ческую задачу, а в виде рисунка, узора или сооружения из кубиков, кирпичиков, деталей кон-
структора, т.е. в виде видимых и осязаемых вещей. Это позволяет сопоставлять наглядно «за-
дание с решением» и самому проверять точность выполнения задания.

9. Большинство творческих развивающих игр Никитина не исчерпывается предлагаемы-
ми заданиями, а позволяет детям и родителям составлять новые варианты заданий и даже при-
думывать новые развивающие игры, т.е. заниматься творческой деятельностью более высоко-
го порядка.

10. Игры Никитина позволяют каждому подняться до «потолка» своих возможностей, где 
развитие идет наиболее успешно.

Для успешного формирования регулятивных универсальных учебных действия мы разра-
ботали комплекс упражнений для учащихся с использованием развивающих игр Б.П. Никити-
на «Сложи квадрат», «Сложи узор» и «Уникуб» во внеурочной деятельности и оформили реко-
мендации для родителей. Разработанный нами комплекс упражнений включает в себя упраж-
нения с инструкцией по выполнению и изображением фигур. 

Данные упражнения помогают детям развивать пространственное воображение, логиче-
ское мышление, способность к анализу и синтезу, способствуют развитию мелкой моторики 
рук, фантазии, творческих и комбинаторных способностей детей. Выполнение игровых зада-
ний развивает сообразительность, математические и творческие способности детей.
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В процессе игры у ребенка происходит тренировка в развитии цветоощущения и сообра-
зительности при решении проблемы частей, целого, их возможных взаимоотношений и взаи-
морасположения. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 
В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Научный руководитель Е.А. Борзихина

Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения ребенком пред-
ставлений о мире. Согласно новому Федеральному государственному образовательному стан-
дарту начального общего образования, обучающиеся должны овладеть различными видами 
исследовательской работы. Педагог должен научить умению результативно действовать в но-
вых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее накоплен-
ные знания и умения. 

В педагогике и психологии «исследовательским обучением» именуется подход к обуче-
нию, построенный на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изуче-
нию окружающего мира. Учебно-исследовательская деятельность – это специально организо-
ванная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствую-
щая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предмет-
ностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой является формирование 
познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся зна-
ний или способов деятельности. 

В настоящее время можно использовать различные подходы к определению видов исследо-
вательской деятельности, к которой относят: поисково-исследовательскую, экспериментально-
исследовательскую, междисциплинарную, проектную работу. Данные виды деятельности осу-
ществляются как в учебное, так и внеучебное время. Наиболее эффективными формами и ме-
тодами, формирующими исследовательские навыки у младших школьников, являются экскур-
сии, наблюдения, опыты, беседы. Во время экскурсий учащиеся любуются красотами приро-
ды, прислушиваются к ее звукам, видят разнообразие природного окружения, узнают много 
интересного и поучительного о законах природы. Такое непосредственное восприятие при-
родного окружения развивает у младших школьников интерес к его изучению, воспитывает 
любовь к родному краю. Часть учебного материала во время экскурсии изучается по опере-
жающему принципу и в дальнейшем используется на уроках окружающего мира. Знания да-
ются учителем не в готовом виде, а добываются самостоятельными усилиями детей, а затем 
уточняются и закрепляются на уроках окружающего мира. Педагог использует специальные 
игры и занятия, позволяющие активизировать исследовательскую деятельность ребёнка, по-
могающие осваивать первичные навыки проведения самостоятельных исследований. Напри-
мер, школьникам можно предложить следующие темы для проведения исследования: «Моя се-
мья», «История моего города», «Ты в ответе за тех, кого приручил». 

На уроках окружающего мира учитель работает над формированием умения видеть про-
блемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифициро-
вать наблюдения и навыки проведения эксперимента, делать выводы и умозаключения, струк-
турировать материал. 
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Интересным показался нам проект, который мы предложили учащимся 3-х классов на уро-
ках окружающего мира по теме «Экосистемы». Данная тема предполагает знакомство обуча-
ющихся с особенностями экосистемы леса. На уроках ребята узнают о производителях, по-
требителях и разрушителях данной экосистемы, рассмотрят круговорот веществ не только на 
огромной планете, но и отдельно в лесу. Изучив теоретические основы проблемы, мы наме-
тили основные задачи и направления практической работы. Для их реализации нами были ис-
пользованы следующие методы: 

– работа с литературой, анкетирование населения по проблеме; 
– визуальный осмотр территории; 
– метод фотографирования объекта изучения; 
– метод количественного учёта видового и возрастного состава флоры исследуемого объекта; 
– метод учёта мусора на исследуемой территории.
Объектом исследования мы выбрали территорию горы Комсомольская, где нами было из-

учено три участка смешанного леса. 
Результаты исследований, которые провели обучающиеся, показали, что немалую роль в 

развитии и распространении биоценоза смешанного леса играет деятельность человека. На 
первом и втором участках под деревьями и вокруг них мы увидели большое количество порос-
ли, кустарников: боярышника, шиповника, лабазника и многообразие травянистых растений 
(на 1 м2 – от 8 до 12 видов). Вместе с тем на третьем участке, на местах постоянного вытапты-
вания, молодой поросли нет совсем. Этот участок сильно загрязнен и находится в плохом со-
стоянии. Деревья на этом участке вырубаются для разжигания костров, так как он расположен 
близко к жилью человека. На стволах вырезаются различные фигуры и инициалы, а также раз-
водят костры в непосредственной близости от деревьев, варварски снимают дерн.

Чтобы выяснить отношение жителей города к экологическому состоянию объекта иссле-
дования, обучающиеся провели анкетирование. Были опрошены ребята начальных классов, 
не участвующие в исследовании, и жители города. Мы вместе с ребятами опросили около 
30 человек разного возраста. «Как вы относитесь к экологическому состоянию города Горно-
Алтайска? Принимаете ли вы участие в очистке города и его окрестностей от мусора? Участву-
ете ли вы в рейдах по очистке от мусора горы Комсомольской и реки Майма, протекающей у 
подножья?» – такие вопросы были включены в анкету.

В результате анкетирования обучающиеся пришли к выводу, что половина опрошенных жи-
телей, живущих в окрестностях горы Комсомольская, сознательно относятся к природоохранной 
деятельности. Вместе с тем большой процент опрошенных участвует в экологических акциях 
по просьбе, указанию или приказу вышестоящих органов, не задумываясь о будущем природы.

Нами было установлено изменение состава биоценоза – смешанного леса горы Комсомоль-
ская в результате воздействия на него деятельности человека; изменение состава атмосферного 
воздуха; падение уровня грунтовых вод реки Майма; нарушение зон для отдыха людей. Юные 
исследователи сделали выводы о том, что если ситуация не изменится, то в ближайшие 5–10 лет 
биоценоз горы Комсомольская будет полностью разрушен, а это приведет к исчезновению лекар-
ственных, декоративных, медоносных и реликтовых видов растений, которые уже сейчас нахо-
дятся в угнетенном состоянии. Исчезнет уникальный республиканский памятник природы.

Исследовательское поведение сделало младших школьников творческими участниками 
процесса познания, а не пассивными потребителями готовой информации. После проведённо-
го исследования обучающиеся наметили дальнейшую программу действий по спасению леса. 
Они предложили создать экологическую тропу, на которой необходимо установить щиты с 
изображением особо охраняемых видов растений; запланировали проведение разъяснитель-
ной работы среди учеников школ города и их родителей. Весь собранный материал был оформ-
лен в виде буклетов, информационных стендов. 

Учебное исследование школьника, так же, как и исследование, проводимое настоящим 
ученым, неизбежно должно включать следующие этапы: 

– выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
– поиск и предложение возможных вариантов решения; 
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– сбор материала; 
– обобщение полученных данных. 
В результате проведенной работы мы поняли, что для успешного проведения проектно-

исследовательской деятельности с младшими школьниками необходимо наличие некоторых 
условий, а именно: желание самого ребёнка (мотивация к интеллектуальному творчеству) и 
грамотный доброжелательный преподаватель-консультант. Исследовательская, поисковая ак-
тивность – естественное состояние ребёнка, он настроен на познание мира. Именно это стрем-
ление к исследованию порождает исследовательское поведение и создаёт условия для того, 
чтобы психическое развитие ребёнка изначально разворачивалось как процесс саморазвития.

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и пол-
ны желания учиться, и, как известно, именно период жизни младших школьников отличается 
огромным стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности.

Но чтобы они могли проявить свои дарования, нужно умное и умелое руководство взрослых.
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РАЗВИТИЕ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В.А. Ратникова
Педагогический колледж №15, г. Москва

Научный руководитель И.Л. Драгович, к.п.н.

Проблема умственных способностей (интеллекта), несмотря на большое число работ по 
данному вопросу в мировой и отечественной истории психологических исследований, остает-
ся самой дискуссионной. В нашей работе мы подробно остановились на исследовании соот-
ношения понятий «интеллект» и «уровень умственного развития» с понятием «обучаемость». 
До настоящего времени не сложилось однозначного определения интеллекта. Оно трактуется 
в зависимости от точки зрения на интеллект, от тех характеристик, которые его описывают и, 
в конечном итоге, от выбранного исследователем методологического подхода к рассмотрению 
интеллекта. В психологии в общем виде существуют две точки зрения на природу интеллекта.

Первая заключается в том, что существует единый (общий) фактор интеллектуальных спо-
собностей, по которому можно судить об интеллекте в целом. (К. Спирмен, Е. Хант, Р. Стерн-
берг, Г.Ю. Айзенк).

Вторая точка зрения на природу интеллектуальных способностей предполагает наличие 
множества компонентов интеллекта, которые не зависят друг от друга (Дж. Гилфорд, М.А. Хо-
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лодная, Л. Терстоун, Г. Гарднер). В своей работе мы придерживаемся такого подхода к интеллек-
ту, согласно которому он трактуется как совокупность качеств индивида, которая обеспечивает 
мыслительную деятельность человека. 

Интеллект неразрывно связан с умственным развитием и в этом отношении выступает как 
общая умственная способность, соответственно, и интеллект – это не сумма знаний и умствен-
ных операций, а то, что способствует их успешному усвоению.

Умственные способности детей, как и другие стороны их личности, находятся в процессе 
становления и связаны с ходом возрастного развития. Как известно, одна из важных характе-
ристик выраженности интеллекта у детей – темп развития.

С возрастом интеллект не просто возрастает, он становится иным. С годами изменяются 
сами свойства интеллекта и их структура. То есть существует своеобразие интеллекта, которое 
обнаруживает, что каждый период детства имеет свои достоинства и даже свои преимущества. 
Таким образом, на каждой ступени школьного детства – свои внутренние условия становления 
интеллекта, свои предпосылки умственного подъема.

Ведущая роль обучения как основного стимула развития обосновывается в работах мно-
гих отечественных психологов (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, 3.И. Калмыкова, 
Н.А. Менчинская, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.) [3].

Понимание ведущей роли обучения в умственном развитии детей позволило отечествен-
ным психологам сформулировать четкую позицию: оценка «уровня актуального развития» ин-
теллекта ребенка недостаточна для оценки его интеллектуальных возможностей, ибо послед-
ние могут проявляться в совершенно других качественных и количественных показателях в 
зоне ближайшего развития».

Л.С. Выготский предлагает ориентировать обучение не на уже сложившиеся структуры 
интеллекта, а на еще только складывающиеся, не «приспосабливать» содержание обучения к 
наличным особенностям детской мысли, а, наоборот, вводить такое содержание, которое тре-
бовало бы от ребенка новых, более высоких форм мысли. «Обучение ведет за собой развитие», 
– этот тезис Л.С. Выготского в наши дни приобрел особую важность и звучание в педагогиче-
ской практике [3].

Начальное образование должно заложить базовые основы интеллектуального развития 
детей, которые создали бы условия для воспитания творческого, самостоятельно мыслящего, 
критично оценивающего свои действия человека, который бы мог сопоставлять, сравнивать, 
выдвигать несколько способов решения проблемы, выделять главное и делать обобщенные 
выводы; применять знания в нестандартных условиях. Это становится возможным при един-
ственном условии: кропотливой работе над интеллектуальным развитием ученика.

Психолого-педагогические исследования показывают, что процесс развития интеллекта 
возможен при правильной организации учебно-познавательной деятельности и особенно эф-
фективен в младшем школьном возрасте, когда достаточно сильны личностные потребности в 
познании, а мотивационно-потребностная сфера податлива для педагогического воздействия. 
С целью развития умственных способностей детей младшего школьного возраста нами была 
разработана программа «Учись учиться». Занятия имеют определённую структуру, которая 
включает вводную, основную и заключительную часть. 

Задача вводной части направлена на тренировку элементарных мыслительных операций, 
на активизацию мыслительной деятельности, на создание у учащихся определённого положи-
тельного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно.

Задача основной части – диагностика, коррекция и развитие познавательных процессов.
Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов и в самооценивании 

учащихся. В конце каждого занятия предлагается таблица для оценки выполненных заданий. 
Детям следует закрасить прямоугольники. Если ученик считает, что выполнил задание пра-
вильно, то он закрашивает прямоугольник зелёным цветом. Если сомневается в правильности 
решения – красным.
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Отличительной особенностью данной программы является то, что задания разрабатыва-
лись и проводились в форме игры.

Основные принципы, на которых построена программа:
– принцип развивающего обучения; 
– принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
– принцип доступности;
– деятельностный принцип.
Формы проведения занятий: групповая, парная, индивидуальная.
Занятия проводятся в течение учебного года один раз в неделю по 30–35 минут (в 1 клас-

се) и 40–45 минут в других классах. Всего 32 часа.
В содержании программы задания направлены на увеличение скорости и гибкости мыш-

ления, выделение существенных признаков и закономерностей предметов, сравнение предме-
тов и понятий, обобщение и классификацию понятий, предметов и явлений, определение от-
ношений между понятиями или связями, между явлениями и понятиями, концентрирование и 
переключение своего внимания, развитие памяти, улучшение уровня пространственной сооб-
разительности, зрительно-моторной координации, самостоятельное выполнение заданий, осу-
ществление контроля и самоконтроля.

Эффективность использования разработанной нами программы подтвердил этап экспери-
мента, целью которого был анализ и оценка результативности опытно-экспериментальной рабо-
ты. Методическая основа исследования: методика «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена, «Кор-
ректурная проба», «Шифровка», «Определение коэффициента логической и механической памя-
ти», «Методика определения умственного развития нормальных и аномальных детей (7–9 лет)» 
Замбацявичене Э.Ф, «Культурно-свободный тест на интеллект Р. Кеттелла».

Количественная и качественная обработка результатов исследования позволяет нам сде-
лать вывод о результативности проведенной работы. Таким образом, этап эксперимента позво-
лил выявить эффективность разработанной программы «Учись учиться».
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ОЦЕНИВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Н.Ю. Рукосуева
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького 

Научный руководитель Т.А. Вахромеева

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния устанавливает ряд требований, одним из которых является требование к результатам об-
учающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образова-
ния: метапредметным, предметным и личностным. К метапредметным относятся «освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни-
кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными понятиями» [1]. 

Каждая школа выделяет свои списки универсальных учебных действий (УУД), основыва-
ясь на требованиях ФГОС, а также на примерной образовательной программе, используя со-
временный отечественный опыт развивающего обучения. 
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В Прогимназии №131 г. Красноярска, в которой разворачивается практика студентов педа-
гогического колледжа №1 им. М. Горького, выделен список универсальных учебных действий, 
который соответствует учебным действиям В.В. Давыдова, который в теории развивающего 
обучения выделил следующие учебные действия:

– постановка практической задачи, требующей овладения новым способом действия;
– совместный анализ условий, определяющих необходимость нового способа действия;
– совместное выделение промежуточной (собственно учебной) цели и способов ее дости-

жения;
– фиксация в модели условий и способов осуществления выделенного учебного действия;
– постановка учебно-практической задачи, требующей воспроизведения и конкретизации 

учебного действия;
– анализ на основе модели условий данной задачи и воспроизведение (конкретизация) 

действия;
– совместное осуществление контроля и оценка воспроизведенного действия [2, 176].
Эти учебные действия и есть универсальные. Не выделены лишь коммуникативные учеб-

ные действия. В 131-й прогимназии г. Красноярска, где для нас организована педагогическая 
практика, выделяют в основной образовательной программе следующие учебные действия: 

– принятие от учителя или самостоятельная постановка учебной задачи;
– преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего отношения к изучае-

мому объекту;
– моделирование выделенного отношения в предметной, графической и буквенной фор-

мах; 
– преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чистом виде»;
– построение системы частных задач, решаемых общим способом;
– контроль за выполнением предыдущих действий;
– оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной задачи;
– поиск и обработка информации;
– развернутая понимающая коммуникация; 
– рефлексия [3].
Формирование универсальных учебных действий на уроках математики проходит через 

систему учебных задач. Однако на уроках математики должно проходить не только формиро-
вание, но и оценка УУД. 

В 2013-2014 учебном году в пилотных школах, выпускающих учеников 4 классов по ФГОС 
НОО, были использованы для итоговой аттестации групповой проект и письменная итоговая 
работа на основе работы с научно-познавательным текстом. Мы отмечаем, что формирование 
УУД необходимо оценивать учителю начальных классов, начиная уже с 1 класса. По нашему 
мнению, таким инструментом могут быть нестандартные задачи, с помощью которых на уро-
ках можно не только формировать универсальные учебные действия, но и оценивать их. В про-
цессе решения таких задач учитель видит, как принимают ученики задачу, могут ли они ее мо-
делировать, возникает ли коммуникация между учащимися, осуществляют ли ученики взаим-
ный контроль и оценку. 

Согласно определению Л. М. Фридмана, нестандартными называются задачи, для кото-
рых в курсе математики не имеется общих правил и положений, определяющих точную про-
грамму их решения [4].

В начальном курсе математики можно выделить следующие виды нестандартных задач:
1. Задачи на смекалку;
2. Занимательные задачи;
3. Геометрические задачи;
4. Логические квадраты;
5. Комбинаторные задачи;
6. Задачи на переливание [5].
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На наш взгляд, нестандартными задачами можно считать задачи в общем виде, со сказоч-
ными числами, оценивающие владение учениками тем или иным способом. Приведем пример 
нестандартной задачи, которую мы создали сами:

1) ученики одной Красноярской школы захотели создать свой математический язык.
Сантиметр они решили назвать «кез». Кез выгдит так 
А к каждому названию числа они приставляли слово «со», например, 1 – это соодин. 
Каким будет ответ на их языке в представленной ниже задаче?
Задача 1: Смешарики устроили подготовку к олимпийским играм – состязание по бегу. 

Нюша пробежала вокруг стадиона такой формы . Крош пробежал вокруг своего 

сквера такой формы  , а Бараш вокруг своего парка такой формы . 

У кого дистанция была длиннее? На сколько? 
Задача 2. Смешарики участвовали в конкурсе «Класс марафонцев». Чтобы им завоевать 

приз, нужно всем вместе пробежать не меньше содвадцати совосьми кезов. Смогут ли они по-
лучить приз, если они пробегут каждый один раз вокруг своего стадиона?

2) ученикам Красноярской школы понравилось использовать свой математический язык. 
Каким будет ответ на их языке в представленной ниже задаче?

Задача: Ученики на уроке оформляли тесьмой рамку для картины. Но часть рамки не доде-
лали. ( ). Какой длины потребуется тесьма, чтобы оббить оставшуюся часть рамки. 

Для решения задачи учитель должен приготовить рамку, часть которой обита тесьмой, а 
часть оставлена. Размеры рамки должны быть такими, чтобы при измерении меркой «кез» она 
вмещалась целое количество раз.

Такими задачами можно на уроках математики оценивать вышеперечисленные УУД. 
Наша дальнейшая исследовательская работа будет заключаться в том, чтобы сконструировать 
нестандартные задачи, апробировать их на практике, а также разработать экспертные листы, 
которые помогут учителю фиксировать результаты формирования и динамику универсальных 
учебных действий.
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РАБОТА УЧИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ

А.С. Сандакова 
Педагогический колледж №18 «Митино, г. Москва

Научный руководитель Н.Г. Белова, к.п.н.

Познание, согласно трактовке философов, – это процесс получения и обновления зна-
ний, а также деятельность людей по созданию понятий, схем, образов, концепций, обеспечи-
вающих воспроизводство и изменение их бытия, их ориентацию в окружающем мире. Позна-
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ние развертывается в совместной и индивидуальной деятельности людей «опирается» на раз-
личные исторические и культурные формы, осуществляется в разных сочетаниях живого и на-
копленного опыта. Закрепляясь в этом опыте в виде более или менее согласуемых между со-
бою компонентов, оно выступает в качестве знания. В структуре психики человека психологи 
выделяют познавательные процессы, обеспечивающие процесс познания. К познавательным 
психическим процессам относятся внимание, ощущение и восприятие, память, мышление, во-
ображение. 

Процесс обучения в школе включает не только усвоение сложной системы знаний, станов-
ление многих учебных и интеллектуальных навыков, но и развитие познавательных процессов 
обучающихся. Однако в большинстве случаев именно сами знания и навыки рассматривают-
ся как конечный итог успешного обучения. В результате на каждом новом, более высоком эта-
пе обучения учащийся испытывает большие затруднения в усвоении и использовании нового 
учебного материала. Главная причина таких затруднений состоит не только в пробелах пред-
шествующего этапа обучения, но и в неразвитости самих познавательных процессов, непод-
готовленности к постановке и решению новых, более сложных проблем, понимании нового 
учебного материала, обосновании найденного решения, выражении собственной мысли.

 Развитие познавательной деятельности, а значит и познавательных процессов, происхо-
дящее в младшем школьном возрасте, имеет чрезвычайно важное значение для дальнейшего 
полноценного развития школьника. Вместе с тем у части детей к концу младшего школьного 
возраста познавательная деятельность недостаточно сформирована, поэтому, перейдя в сред-
нее звено школы, дети плохо усваивают учебный материал. В связи с этим перед учителями 
начальных классов встает задача целенаправленного развития познавательных процессов де-
тей. Поэтому в начальной школе в ходе уроков и внеурочных занятий необходимо специально 
направлять активность ребенка, которая способствует развитию психических процессов памя-
ти, внимания, мышления, воображения, так как они являются фундаментом учебной деятель-
ности и залогом ее успешности.

С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли на новый Феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 
НОО). Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, 
ставящий главной целью развитие личности учащегося. ФГОС НОО устанавливает требова-
ния к результатам обучающихся: личностные, включающие готовность и способность обуча-
ющихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской иден-
тичности; метапредметные, включающие освоение обучающимися универсальных учебных 
действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными по-
нятиями, включающими освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

А.К. Маркова в качестве одной из главных задач, которые учитель должен решать во вре-
мя работы с младшим школьником, выделила задачу развития у детей познавательных уме-
ний и способностей. В 1 классе необходимо планировать работу с учениками так, чтобы зада-
ния были направлены на создание положительной мотивации, на формирование познаватель-
ного интереса к предметам и к знаниям вообще. Методы и приёмы организации учебной дея-
тельности второклассников в большей степени, чем первоклассников, ориентированы на уси-
ление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков само-
контроля, а также познавательной активности детей. В третьем классе продолжают и углубля-
ют общие линии, начатые в первых двух классах, и начинают делать акцент на усиление роли 
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логически-поисковых заданий и логических задач для развития мышления учащихся. На уро-
ках в 4 классе продолжают развивать основные психические механизмы, лежащие в основе 
познавательных способностей детей. Но все больше внимания теперь уделяется логически-
поисковым, частично-поисковым задачам. 

Наблюдая за учащимися во время прохождения практики в школе, я выявила, что моти-
вация познавательной деятельности является главной проблемой, которая остро стоит и перед 
школьниками, и перед учителями. Чаще всего учителя для развития мотивации познаватель-
ной деятельности используют на уроках дидактические игры. Что же касается целенаправлен-
ного развития познавательных процессов учеников, использования специальных заданий на 
уроке, то этой работе не все педагоги уделяют внимание и время. 

Анализ литературных источников и некоторый собственный опыт позволили собрать «ме-
тодическую копилку» способов развития познавательных процессов на уроке. В настоящее 
время в образовательном процессе используются приемы и методы, которые формируют уме-
ния самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать вы-
воды и умозаключения. В развитии познавательных процессов учитель должен использовать 
проблемное обучение, предполагающее активную «исследовательскую» деятельность учени-
ка, весь путь познания от начала и до получения результата он проходит сам (естественно, с 
помощью педагога), и поэтому каждое «открытие» становится для него личностно важным. 
Например, третьеклассники должны рассмотреть рисунки животных и объединить их в груп-
пы по особенностям питания. Понятиями «растительноядные», «хищники», «всеядные» дети 
еще не владеют. Возникают ли у школьников проблемы? Конечно, потому что не все могут 
знать, чем питается суслик, енот, и уверенно объединить их в группы. Именно во время такой 
работы начинают активно развиваться познавательные интересы, а также познавательная сфе-
ра учеников. Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с большим 
интересом участвуют в различных исследовательских делах. Исследовательская деятельность 
способствует развитию познавательной активности школьников, учит их мыслить и самостоя-
тельно добывать новые знания. Например, можно устраивать на уроке познавательную минут-
ку. Во время подготовки доклада ребёнок активно работает с различными справочниками, эн-
циклопедиями, словарями. 

Одним из эффективных средств развития познавательных процессов является дидак-
тическая игра, которая мобилизует умственные возможности детей, развивает организатор-
ские способности, прививает навыки самодисциплин. Учащимся нравятся нестандартные 
задания, задания творческого характера. Школьники стараются сами доходить до правиль-
ного ответа, решать «хитрые» вопросы. Уже в младшем школьном возрасте необходимо на-
полнить познавательную потребность новым содержанием, чтобы сформировать у ребёнка 
желание понять существенные связи и отношения в изучаемом предмете. Важно, чтобы на 
это была направлена активность, чтобы ребенок испытывал удовлетворение от самого про-
цесса познания.

Таким образом, работая над развитием познавательной сферы детей, учитель обеспечива-
ет движение своих учеников к достижению целей, которые ставятся обучением, создает благо-
приятную атмосферу обучения. Мне представляется, что и сегодня не потеряли актуальности 
слова немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля: «Человек бессмертен благо-
даря познанию. Познание, мышление – это корень его жизни, его бессмертия».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

М.А. Саргсян
Киселевский педагогический колледж, Кемеровская область

Научный руководитель Н.А. Кварталова

Как побудить младших школьников к активной, интенсивной деятельности? Осуще-
ствить это возможно через рациональное сочетание традиционных методик преподавания 
и развивающего акцента новых технологий. Одной из таких технологий является обучение 
в группах. В данном виде деятельности ученики любят работать коллективно, советовать-
ся, стремятся к сотрудничеству. Это объясняется тем, что они испытывают потребность в 
общении. Реализация стремления учащихся к сотрудничеству формирует личность. Рабо-
тая в коллективе, дети на собственном опыте убеждаются в пользе совместного планирова-
ния, распределения обязанностей, взаимного общения. Учащиеся сплачиваются между со-
бой, приучаются действовать согласованно и слаженно, испытывая чувство ответственности 
за результаты совместной деятельности. Коллективная форма организации работы требует 
явных усилий и способностей каждого.

Одной из форм коллективной деятельности учащихся является групповая работа, принцип 
который состоит в передаче учащимся на период такой работы функций, традиционно выпол-
няемых учителем: информационных, организационных, контролирующих и (частично) оце-
нивающих. Групповая форма работы предполагает включение группы учащихся в совместное 
планирование деятельности, возникновение различных мнений и необходимость обоснования 
доказательства своей точки зрения, объяснение того, что другим непонятно, возможность по-
лучить помощь в случае неудачи восприятие и уяснения информации. Эта форма предполагает 
работу учащихся над едиными заданиями. Темп работы зависит от состава группы.

Одно из самых важных условий эффективной организации групповой работы – правиль-
ное, продуманное комплектование групп, включающее:

1) уровень учебных успехов учащихся;
2) характер межличностных отношений.
Также существует множество способов разделения:
– по желанию;
– случайным образом;
– по определенному признаку;
– по выбору «лидера»;
– по выбору педагога.
Общие правила организации групповой работы 
1. При построении сотрудничества необходимо учесть уровень подготовленности млад-

ших школьников к участию в групповой работе, сотрудничеству со сверстниками. На данном 
этапе проговариваются правила общения, способы обращения друг к другу.

2. Вводя новую форму сотрудничества, необходимо показать фронтально на примере ее 
образец. При этом обращается внимание младших школьников на формы взаимодействия (на-
пример, речевые клише: «Ты согласен?», «Не возражаешь?», «Почему ты так думаешь?»...). 
Несколько образцов разных стилей взаимодействия помогают детям выбрать свой собствен-
ный стиль. 

3. Группы подбираются с учетом их личных склонностей, с разным уровнем сформиро-
ванности знаний, умений и навыков. 

4. При оценке работы группы подчеркиваются не столько ученические, сколько нрав-
ственные качества, которые проявили ученики: терпеливость, доброжелательность, дружелю-
бие, вежливость. Оценивать можно лишь общую работу группы. 
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5. Групповая работа требует перестановки парт. Для работы парами удобны обычные 
ряды. Для работы тройками, а тем более четверками парты надо ставить так, чтобы детям, ра-
ботающим вместе, удобно было смотреть друг на друга.

Поскольку внеклассная работа является составной частью воспитательной работы в шко-
ле, она направлена на достижение общей цели воспитания – усвоение ребенком необходимо-
го для жизни в обществе социального опыта и формирование принимаемой обществом систе-
мы ценностей. В различных формах внеклассной работы дети не только проявляют свои ин-
дивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, 
заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека и пр. Причем каждый 
вид вне-учебной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой 
– обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в 
своей совокупности дает положительный воспитательный эффект. Большие возможности при-
менения групповой формы работы имеет внеклассная воспитательная работа. 

В ходе производственной практики «Внеучебная воспитательная работа» студенты третье-
го курса специальности «Преподавание в начальных классах» активно использовали группо-

вую форму на различных этапах подготовки и проведе-
ния воспитательного мероприятия. Например, при ор-
ганизации деятельности младших школьников в рам-
ках подготовки творческой работы «Прекрасная пора 
– очей очарованье!» каждая микрогруппа, состоящая 
из 4–6 учеников, совместно выполняла творческое за-
дание. Учитывая, что у учеников опыт работы в груп-
пе небольшой, студенты предложили каждой группе 
сюжет «Осень в парке», «Осенний листопад» «Осен-
няя фантазия» и др., совместно ребята подбирали кра-
ски, фон, листья, проговаривали варианты расположе-

ния на ватмане. Работы получились яркие, красочные, при анализе каждый ученик в группе 
рассказывал о своем вкладе в общее дело, коллективно определили, как сработала каждая ми-
крогруппа, какие качества помогли детям получить хороший результат.

 Постепенно умения и навыки младших школьников работать коллективно совершенству-
ются, поэтому при подготовке классного часа «В гостях у сказки» каждая микрогруппа инс-
ценировала фрагмент сказки, который затем успешно показала. В основной части классного 
часа мы усложнили задание для групп: ученики сочиняли сказку с помощью деформирован-
ного текста, затем вместе разгадывали ребусы и определяли смысл пословиц. В итоге сделали 
коллективный вывод – выигрывает та команда, которая не только много знает и умеет, но и ко-
торая является дружной и сплоченной.

Таким образом, уникальность групповой работы обеспечивается такими ее признаками, 
как непосредственное взаимодействие между учащимися (дети выполняют учебное задание 
совместно в составе малой группы) и опосредованное руководство деятельностью ученика со 
стороны учителя. Педагог руководит работой всей группы в целом: предъявляет ей задание, 
инструкцию по его выполнению, оценивает результаты труда группы. Руководство же деятель-
ностью каждого ученика осуществляется самими детьми внутри группы. Большое значение 
имеет групповая работа в воспитании у детей нравственных качеств личности, освоении ими 
нравственного опыта поведения, формировании положительных мотивов учения. 
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ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

О.И. Симоненко
Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай 

Научный руководитель Е.В. Зязина

Основной задачей модернизации российского образования является повышение его до-
ступности, качества и эффективности, что предполагает значительное обновление содержания 
образования. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования наряду с метапредметными и предметными результатами освоения образователь-
ной программы на первый план выходят личностные. Одной из составляющих личностных ре-
зультатов является сформированность мотивации к обучению и познанию. Современные ме-
тодисты отмечают, что именно мотивация способна значительно повысить уровень эффектив-
ности образовательного процесса. Она способствует активизации мышления, вызывает инте-
рес к тому или иному виду занятий, к выполнению того или иного задания. Наиболее сильным 
мотивирующим фактором являются приемы обучения, удовлетворяющие потребность школь-
ников в новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых упражнений. Одним из 
таких приемов является игра.

Все ученики приходят в школу с разным, чаще всего недостаточно развитым уровнем спо-
собностей к овладению учебным материалом. Для младших школьников игра – путь к позна-
нию в дополнение к регулярным, повторяющимся из урока в урок методическим приемам и 
формам работы. Играя, ученики без особых усилий, с удовольствием включаются в процесс 
обучения, забывая, что идет урок. Учитель выступает в роли ведущего, судьи или является 
участником игры. С радостью играют школьники всех возрастов, если игра принимает форму 
соревнования, требующего смекалки, быстрой реакции, хорошего знания предмета. Сейчас в 
условиях ФГОС требуется, чтобы ребенок мог легко использовать свои знания в конкретных 
ситуациях, и в этом помогают игры. 

На сегодняшний день обучение иностранному языку начинается со 2 класса. «Иностран-
ный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя ком-
муникативную культуру обучающегося. Основная цель урока иностранного языка на раннем 
этапе обучения – формирование речевых навыков, входящих во все виды речевой деятельно-
сти. Нельзя посвятить весь урок формированию отдельного навыка, будь то лексический или 
грамматический навык, так как устойчивость внимания в данном возрасте у учащихся еще не-
достаточно сформирована. Но и большое количество несвязных друг с другом компонентов 
урока также не сможет увлечь учеников. Для успешной деятельности учитель должен не про-
сто готовиться к каждому уроку, он должен четко продумывать каждый этап, подбирая наибо-
лее сочетаемые компоненты, находя в цепи звенья, прочно «цементирующие» все части в еди-
ное целое. Таким «цементом» на раннем этапе обучения иностранному языку может и должна 
служить игра во всех ее проявлениях. 

Необходимо отметить, что при всей своей непринужденности игра является делом серьез-
ным. Если игры используются на уроке только как средство увеселения, развлечения, разряд-
ки, отдыха, то польза от них и для учащихся, и для самого преподавателя минимальна. Такие 
функции у игры, конечно, есть, но они второстепенные. Учитель должен четко осознавать, ре-
шению каких дидактических задач должна способствовать та или иная игра. На уроке ино-
странного языка – это всего лишь оболочка, форма, а прямое ее назначение – это обучение, 
способ овладения видами речевой деятельности как средствами общения. Главным элементом 
игры на уроке иностранного языка является игровая роль, помогающая воспроизводить разно-
образные человеческие отношения, существующие в жизни. Кроме того, игра обладает, несо-
мненно, и развивающей функцией, так как она пробуждает эмоции, а там, где эмоции, появля-
ются активность, внимание, воображение и мышление.
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Выделяют шесть основных целей использования игры на уроке иностранного языка:
1) развитие необходимых способностей и психических функций;
2) развитие определенных речевых умений;
3) формирование определенных навыков;
4) развитие умения общаться;
5) познание фактов культуры;
6) непроизвольное запоминание речевого материала.
Специфика игры заключается в том, что учебные задачи перед учащимися выступают не 

в явном виде, а маскируются, делая процесс обучения более интересным. В методике препода-
вания иностранных языков существует несколько видов классификации игр. 

Н.Д. Гальскова, например, разделяет все игры на две крупные группы. Первую группу со-
ставляют грамматические, лексические, фонетические и орфографические игры, способству-
ющие формированию речевых навыков, отсюда название «подготовительные игры». Вторая 
группа называется «творческие игры». Цель этих игр – способствовать дальнейшему разви-
тию речевых навыков и умений. 

Формы игр чрезвычайно разнообразны. На уроках раннего обучения иностранному языку 
можно использовать лото, домино, загадки, конкурсы, шарады и др. Эффективность исполь-
зования игр на уроке значительно повышается при совместном использовании информацион-
ных технологий. 

Приведем пример использования игры при обучении грамматике немецкого языка. При 
овладении грамматикой немецкого языка школьники, как правило, испытывают трудности. 
Они вызваны как различием грамматического строя немецкого и русского языков, так и недо-
статком теоретических знаний учащихся в области родного языка. Часто учащиеся знакомят-
ся с грамматическими явлениями немецкого языка раньше, чем они изучают аналогичные яв-
ления в курсе родного языка, например: временные формы глаголов, категории числа, принад-
лежности, части речи, члены предложения.

Одним из принципов работы с детьми, особенно младшего возраста, которые в силу сво-
его возраста еще не способны понять сложные грамматические явления, является адаптация. 
На ранних этапах обучения выгодно использовать образное мышление детей, элементы игры. 
Грамматическое явление получает название, образ, историю, легенду и начинает жить в разго-
ворном языке ребенка. Образ должен быть близким и понятным ребенку, жизненным и даже 
созвучным в названии в двух языках – немецком и русском. Образное название изучаемого 
грамматического явления упрощает его понимание, его образное изображение помогает учи-
телю и ученику общаться с символами. Образ можно оживить «жестом», звуком, рисунком, что 
экономит время для объяснения непонятных ребенку грамматических терминов, исправления 
ошибок в ходе тренировки, помогает избегать обращения к русскому языку.

Игра «Das Tor» позволяет повторить и закрепить в памяти все виды вопросительных 
предложений, наполняя их различной лексикой и речевыми оборотами. Двое сильных учени-
ков («привратники») становятся перед классом, соединив руки и образуя «ворота». Все осталь-
ные участники игры по очереди подходят к «привратникам» и задают им вопросы на опреде-
ленную структуру (речевой образец, тему). В зависимости от правильности вопроса следу-
ет ответ: «Das Tor wird geöffnet» или «Das Tor wird geschlossen». Учащемуся, неправильно за-
давшему вопрос, предоставляется право задать еще один вопрос. Примеры вопросов: Hast du 
dieses Buch schon gelesen? Was hast du gelesen?

Итак, игра является инструментом преподавания, который активизирует мыслительную 
деятельность обучающихся, позволяет сделать учебный процесс привлекательнее и интерес-
нее, заставляет волноваться и переживать, что формирует мощный стимул к овладению ино-
странным языком. Разработка и внедрение игр в процессе обучения способствует более успеш-
ному решению основных задач обучения на раннем этапе обучения иностранному языку.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ЗНАКОМИМСЯ СО SCRATCH» 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
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Е.В. Сироткина 
Филиал Ангарского педагогического колледжа в г. Усолье-Сибирское, Иркутская область

Научный руководитель Г.А. Хижняк

В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образова-
ния говорится, что одной из важнейших задач обучения детей младшего школьного возраста яв-
ляется развитие их общих интеллектуальных способностей. В данный период происходит раз-
витие всех психических процессов и осознание ребенком собственных изменений, которые про-
исходят в ходе учебной деятельности. По нашему мнению, развитие интеллектуальных способ-
ностей является одной из важнейших задач обучения детей младшего школьного возраста. Поэ-
тому задачей педагога является развитие интеллектуальных способностей учащихся, вовлечение 
их в активную деятельность. Одним из средств обучения являются электронные образователь-
ные ресурсы, в процессе использования которых повышается познавательный интерес обучае-
мых, что в свою очередь способствует развитию их интеллектуальных способностей. К пробле-
ме изучения развития интеллектуальных способностей обращались такие исследователи, как Ру-
бинштейн С.Л., Теплов Б.М., Богословский В.В., Дубровина И.В., Видинеев Н.В. и др.

В своем исследовании мы опираемся на определение, сформулированное Богословским 
В.В., где под интеллектуальными способностями он понимал систему интеллектуальных 
свойств личности, которая обеспечивает относительную лёгкость и продуктивность в овладе-
нии знаниями. Исходя из данного определения, нами сформулированы следующие структур-
ные компоненты интеллектуальных способностей: обучаемость обучающихся; умственная вы-
носливость обучающихся; гибкость ума обучающихся; запоминание обучающихся.

Диагностика сформированности структурных элементов интеллектуальных способностей 
младших школьников осуществлялась по методикам Т.Б. Анисимовой, Н.В. Леоновой, А.А. 
Ефремовой, сводные данные показали преимущественно средний и низкий уровень сформи-
рованности интеллектуальных способностей. Преобладающее количество обучающихся де-
монстрировали, что усвоение учебного материала происходило только после тренировочной 
работы, а выделение существенного, закономерного происходит не сразу, только после выпол-
нения определённых упражнений, кроме того, для переноса в новые условия и для усвоения 
знаний требуется более длительное время. Таким образом, перед нами была определена зада-
ча по поиску средств, позволивших изменить ситуацию, когда большинство обучающихся об-
ладало бы высоким и средним уровнем сформированности интеллектуальных способностей.

Разработанное электронное учебное пособие «Знакомимся со Scratсh», на наш взгляд, об-
ладает необходимыми компонентами, направленными на формирование интеллектуальных 
способностей младших школьников. Данное учебное пособие состоит из 3 разделов: теория, 
практика и создание проекта. В теоретической части представлены 5 занятий, где учащиеся 
знакомятся с инструментами («ящиками») программы Scratch. Приводится изображение этих 
инструментов, даётся краткая характеристика выполняемых команд. В практической части 
представлены задания, которые направлены на выполнение действий с ящиками в программе 
Scratch. По нашему мнению, выполнение упражнений предлагаемых в электронном пособии, 
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способствует развитию умственной выносливости, способности к самообразованию, что явля-
ется необходимым условием развития интеллектуальных способностей младших школьников. 

По своей структуре задания в практической части можно разделить на три вида: с моменталь-
ной проверкой результата, с отложенной проверкой, на соотнесение объектов с результатом дей-
ствия. Задания представлены в игровой форме, что стимулирует обучаемость учащихся как со-
ставной части интеллектуальных способностей. Кроме того, данное пособие легко интегрируется 
с материалами учебника «Информатика в играх и задачах», автор Горячев А. В. по теме «Алгорит-
мы и алгоритмические структуры», таким образом, реализуется дидактический компонент про-
граммы предмета «Информатика» в части овладения знаниями и умениями на базовом уровне. 

Электронное пособие содержит удобную панель навигации, есть возможность воспользо-
ваться «помощью» через возврат на одно из занятий и посмотреть, что обозначает та или иная 
команда, а затем с раздела «Теория» можно вернуться на выполняемое ранее задание. 

В разделе «Создание проекта» размещены задания для создания собственного проекта с 
применением команд каждого ящика, с умением выстроить правильный алгоритм, реализуе-
мый в среде Scratch.

Созданное электронное учебное пособие «Знакомимся со Scratch» было апробировано на 
практике, в ходе апробации мы отметили, что при работе с пособием обучающиеся проявляли 
больше желания работать самостоятельно, преобладал быстрый и средний темп выполнения 
заданий, предложенный ими.

Можно сделать вывод, что предложенные задания в электронном учебном пособии «Знако-
мимся со Scratch» способствовали формированию умения составлять алгоритмические струк-
туры, составлять простые программы в среде программирования. При выполнении задания на 
создание обучающимися продукта, который отличается новизной, оригинальностью, уникаль-
ностью, произошло принятие знаний на личностном уровне. А также в процессе работы с дан-
ным электронным учебным пособием осуществлялось развитие быстроты реакции (задания с 
моментальной проверкой результата), внимательности и памяти. 

Мы считаем, что среди многообразия электронных образовательных ресурсов, предлагае-
мых в начальной школе для обучения учащихся программированию в среде Scratch, электрон-
ное учебное пособие «Знакомимся со Scratch» заслуживает безусловного внимания и может 
быть использовано в образовательном процессе.
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А.В. Сотникова
Котласский педагогический колледж, Архангельская область

Научный руководитель Т.В. Пономарева

Обновление содержания образования в современной школе предполагает совершенство-
вание учебного занятия, поиск таких форм педагогического взаимодействия, которые позво-
ляют наиболее эффективно организовать педагогический процесс. В последнее время наи-
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большее внимание привлекают формы организации образовательного процесса на основе 
сотрудничества и коллективного взаимодействия. К этому числу относится групповая фор-
ма обучения.

В основе современных представлений о роли групповой работы в обучении лежат труды 
Ж.-Ж. Пиаже, Л.С. Выготского и других ученых, подчеркивающих особую роль социального 
взаимодействия и межличностного общения в процессе интеллектуального развития ребенка. 
Исследования педагогов и психологов показывают, что обучение на основе взаимодействия в 
малых педагогических группах благоприятно влияет на формирование коммуникативной куль-
туры обучающихся. Ученикам, работающим в группах, в рамках учебного занятия предлагает-
ся обсудить задачу, наметить пути ее решения, реализовать их на практике и, наконец, предста-
вить совместно найденный результат. Эта форма работы лучше, чем фронтальная, обеспечива-
ет учет индивидуальных особенностей учащихся, открывает большие возможности для коопе-
рирования, для организации совместной познавательной деятельности.

С первых дней пребывания в школе учителя включают школьников в групповое взаимо-
действие, знакомя учащихся с работой в парах постоянного состава, в группах. Такая форма 
организации сотрудничества положительно влияет на академическую успеваемость, воздей-
ствуя прежде всего на эмоционально-мотивационные компоненты учения. У школьников, ра-
ботающих в роли учителя, растёт самоуважение, появляется более содержательное отношение 
к самому процессу обучения. Учащиеся, которых учат другие дети, высоко ценят то, что полу-
чают больше индивидуального внимания и общения со сверстниками. Они учатся помогать и 
обращаться друг к другу за помощью [2, с. 15].

Далеко не всякое обучение в малых группах считается кооперированным (коллективным). 
Для этого, во-первых, в малых группах должен присутствовать дух единой команды, и каждый 
член группы несет ответственность за себя, за других и за группу в целом. Во-вторых, предпо-
чтительно, чтобы членство в группе было стабильным и постоянным, а коллективные работы 
включались в систему контроля и оценки учебных достижений как группы в целом, так и каж-
дого из ее членов.

Главными особенностями организации групповой работы на уроке являются:
– класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач;
– каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо дифференци-

рованное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы или 
учителя;

– задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оцени-
вать индивидуальный вклад каждого члена группы;

– состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной эф-
фективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена груп-
пы, в зависимости от содержания и характера предстоящей работы.

Руководители групп и их состав подбираются по принципу объединения школьников раз-
ного уровня обученности, информированности в данной образовательной области, совмести-
мости учащихся, что позволяет им дополнять и обогащать друг друга знаниями. При груп-
повой форме работы на уроке в значительной степени возрастает и индивидуальная помощь 
каждому нуждающемуся в ней ученику как со стороны учителя, так и своих товарищей. При-
чем, помогающий школьник получает при этом не меньшую помощь, чем ученик слабый, по-
скольку его знания актуализируются, конкретизируются, приобретают гибкость, закрепляются 
именно при объяснении своему однокласснику.

Групповая работа на уроках весьма привлекает младших школьников, а также учителей, 
работающих с ними. Однако, как показывает практика, первый опыт её организации может 
быть неудачным (излишний шум, медленный темп работы, их неумение действовать совмест-
но и др.), что отталкивает от дальнейшего использования этой формы обучения. Одна из при-
чин таких неудач – недооценка роли групповой работы в учебном процессе, рассматривание её 
лишь как способа разнообразия организации учебной работы на уроке.
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Эффективность организации учебного процесса через групповое взаимодействие обучаю-
щихся определяется следующими параметрами:

1. На уроке создаётся определённый эмоциональный настрой, при котором ребёнок не бо-
ится высказывать свои мысли о чём-то незнакомом, неизвестном.

2. Дети успешнее овладевают малознакомыми действиями и знаниями именно при сотруд-
ничестве со сверстниками.

3. К детям приходит понимание своей значимости; «…мои знания, умения необходимы 
группе для успешного выполнения задания».

4. Только сотрудничая в группе, ребёнок учится оценивать объективно собственную рабо-
ту и работу своих сверстников [3, с. 57].

В педагогической литературе представлен богатый опыт практического внедрения груп-
повых технологий обучения в условиях начального общего образования. Групповые техноло-
гии как коллективная деятельность предполагают характеристики, которые убедительно под-
чёркивают все условия для развития ключевых компетенций школьника в начальных классах:

– взаимное обогащение предметными знаниями учащихся в группе;
– организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-познавательных 

процессов;
– распределение начальных действий и операций (задается системой заданий, обуславли-

вающихся особенностями изучаемого объекта);
– коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, обмен и взаимопо-

нимание и благодаря которым планируются адекватные учебной задаче условия деятельности 
и выбор соответствующих способов действия;

– обмен способами действия, который задается необходимостью построения различных 
способов для получения совокупного продукта деятельности – решения проблемы;

– взаимопонимание – диктуется характером включения учащихся в совместную деятель-
ность;

– рефлексию, через которую устанавливается отношение участника к собственному дей-
ствию и обеспечивается адекватная коррекция этого действия. 

Таким образом, в практике современной начальной школы групповая форма учебной ра-
боты учащихся может использоваться в трёх направлениях:

– организационном, обучающем младших школьников ставить цели и находить соразмер-
ные их возможностям способы работы;

– рефлексивном, приучающем школьников обязательно выделять в результатах своей ра-
боты новые и уже усвоенные ими способы интеллектуальной, мыслительной деятельности, 
способы решения задач;

– мыслительном, в котором предполагается использование коммуникации, понимания, 
работа с различными предположениями, оппонирование, защита своей точки зрения, после-
дующая рефлексия [1, с. 87].

Групповая работа на уроке – форма организации учебно-познавательной деятельности на 
основе сотрудничества, предполагающая функционирование малых учебных групп, работаю-
щих как над общими, так и над дифференцированными заданиями педагога. Групповые фор-
мы организации учебной деятельности обучающихся стимулируют согласованное взаимодей-
ствие между учащимися, отношения взаимной ответственности и сотрудничества и тем самым 
способствуют развитию ключевых компетенций школьников.
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель М.О. Картава

В современном постоянно изменяющемся мире требования к человеку тоже стремитель-
но меняются. Человек должен уметь быстро ориентироваться в пространстве, быстро создать 
команду или войти в неё, то есть быть компетентным, прежде всего в плане общения. Компе-
тентность и грамотность в общении сегодня являются одним из факторов успеха в любой сфе-
ре жизнедеятельности. Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуникативно активным, 
способным эффективно взаимодействовать и управлять процессами общения.

Поэтому уже в начальной школе основной задачей учителя становится воспитание разно-
сторонне развитой, образованной и коммуникативно-компетентной личности. Коммуникатив-
ная компетентность обучаемых имеет несколько аспектов или составляющих:

– коммуникативная способность;
– коммуникативное знание;
– коммуникативные умения.
Коммуникативная способность – природная одарённость человека к общению, с одной 

стороны, и коммуникативная производительность – с другой.
Коммуникативное знание – это знание о том, что такое общение, каковы его виды, фазы, 

закономерности развития. К этой области относится и знание о степени развития у себя тех 
или иных коммуникативных умений, и о том, какие методы, способы, средства общения эф-
фективны именно в нашем исполнении.

Владение коммуникативными умениями на высоком уровне позволяет эффективно взаи-
модействовать с другими людьми при различных видах деятельности. 

Важно начать формирование коммуникативных умений именно в младшем школьном воз-
расте для поэтапного развития в дальнейшем. Активизация коммуникативной деятельности млад-
ших школьников предполагает процесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленно-
му общению. Общение – неотъемлемая часть любого урока, поэтому формирование коммуника-
тивных умений учащихся ведет к повышению качества учебно-воспитательного процесса.

Коммуникативное развитие идет по разным линиям. Это количественное накопление (уве-
личение словарного запаса, объема высказывания) и качественные изменения (произношение, 
развитие связной речи, понимание обращенной к вам речи). Однако основным критерием ин-
тенсивности и успешности формирования коммуникативной личности является умение пони-
мать, ставить и решать различные по характеру коммуникативные задачи, т.е. умение правиль-
но и оптимально использовать свою речемыслительную деятельность в общении с другими 
людьми, средствами информации и с самим собой.

Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она формируется. Осно-
ву её формирования составляет опыт человеческого общения. Основным источником приоб-
ретения коммуникативной компетентности является опыт народной культуры; знание языков 
общения, используемых народной культурой; опыт межличностного общения; опыт восприя-
тия искусства. Наилучшим источником пополнения словаря школьников, несомненно, служат 
литература, классические образцы, речь интеллигентных людей, учителей в первую очередь. 
Также немаловажную роль играют произведения устного народного творчества и прежде все-
го – пословицы и поговорки.

Народ – воспитатель, народ – педагог. Пословицы и поговорки – «народные педагогиче-
ские миниатюры» – могут служить прекрасным средством воспитания и развития коммуника-
тивных компетенций младших школьников.

Во-первых, учащиеся младшего школьного возраста ещё плохо владеют речью, и им лег-
че воспроизвести дословно, чем передать общий смысл своими словами.
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Во-вторых, этот возраст является периодом, в котором обнаруживается наибольшая чут-
кость к языковым явлениям: к месту сказанное мудрое слово глубоко западает в душу детей, 
запоминается на долгие годы и оказывает на них сильное эмоциональное воздействие.

Наблюдения за учащимися показывают, что они хотят знать больше пословиц и погово-
рок и употреблять их в своей речи. Но в основном в обиходе ими употребляются послови-
цы и поговорки яркие по смыслу, образные, мелодичные. Ведущим направлением в работе 
над пословицами и поговорками является работа над смыслом, т.е. восприятием обобщённо-
метафорического образа, в них заключённого, и конкретизация его на основе имеющегося у 
школьников жизненного и читательского опыта.

Количество пословиц, которые можно давать детям за один урок, установлено и теорети-
чески, и экспериментально – их не может быть более 7-9. Именно такое количество произве-
дений младшие школьники способны осмыслить и запомнить за 40 минут. Игровые формы и 
приёмы работы с пословицами позволяют увеличить количество запоминаемых пословиц. Си-
стематическая работа над смыслом пословиц и поговорок при использовании различных спо-
собов их анализа позволяет развивать мышление учащихся, воспитывать нравственные каче-
ства в каждом ребёнке, развивать и обогащать речь, формировать коммуникативные компетен-
ции учащихся. Можно предложить следующие виды упражнений игрового характера с посло-
вицами: 

«Соберем пословицу». Учащимся раздаются карточки красного и синего цвета. На них на-
писаны половины пословиц. Задача – найти вторую половину, собрать всю пословицу, объяс-
нить ее смысл. Например: «Без труда не вынешь и рыбку из пруда». (Без труда ничего не до-
бьешься.)

«Сходные пословицы». У разных народов имеется много пословиц, сходных по смыслу. 
Учитель называет иностранные пословицы, а ученики называют аналогичные русские.

Пословицы народов мира Русские пословицы
Булочника на хлебе не проведешь. (Испанская) Старого воробья на мякине не проведешь 
Не ищи жареную колбасу в собачьей конуре. (Немецкая) Ищи ветра в поле 
У кого болтливый рот, у того тело в синяках. (Английская) Язык мой – враг мой
Тот не заблудится, кто спрашивает. (Итальянская) Язык до Киева доведет
Одна птица в руках стоит двух в кустах. (Английская) Не сули журавля в небе, дай синицу в руке
Птицу можно узнать по ее песне. (Английская) Птицу видно по полету
Легкий кошелек – тяжелое проклятье. (Английская) Хуже всех бед, когда денег нет
После обеда приходится платить. (Английская) Любишь кататься, люби и саночки возить

«Угадай пословицу». Участвуют 2 команды по 5 человек в каждой. Учитель дает им за-
дание – комически изобразить три пословицы. Пословицу угадывает команда противника. В 
случае затруднения ей помогают болельщики. Например: «После драки кулаками не машут».

«Аукцион пословиц и поговорок». Аукцион можно проводить на различные темы: о вре-
менах года, о животных, о дружбе, о труде, о родине и т.д. Все учащиеся по очереди называют 
по 1 пословице на определённую тему. Не сумевший назвать пословицу выбывает из игры. В 
аукционе победит тот, кто назовет последним пословицу на заданную тему. Побеждает тот, кто 
последним назовет пословицу или поговорку на данную тему. 

«Составь пословицу». На листке написаны пары слов из известных пословиц. Надо со-
ставить пословицы, в которых бы встречались эти слова. Выигрывает тот, кто первым это сде-
лает. Например: свет – тьма (Ученье – свет, а неученье – тьма.) Дело – потеха (Делу – время, 
потехе – час.).

«Нарисуй и узнай пословицу». Участники игры (их может быть до пяти) подходят к ве-
дущему и берут у него карточки, на которых написана пословица. Задание: подойти к мольбер-
ту и нарисовать содержание пословиц. Остальные ученики должны по рисунку отгадать по-
словицу.

«Кто отгадает?» В эту игру играют команды. В одной команде 7-10 человек. Первая ко-
манда вспоминает пословицу и распределяет между собой ее по одному или по два слова. Каж-
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дый придумывает с этим словом предложение. Затем по очереди говорят предложения, а вто-
рая команда должна по этим предложениям угадать пословицу.

«Сочиним пословицу». Раздаются карточки. На них написаны половины посло-
виц. Задача – подобрать часть от другой пословицы так, чтобы составленная послови-
ца приобрела смысл (новое содержание). Составившие наиболее интересные вариан-
ты и должны объяснить их смысл. Например: «Сколько волка ни корми, а он ноги на стол». 
«Любишь кататься – имей сто рублей» и т.д. 

Другой вариант этой игры: Детям предлагается сочинить на основе русской народной по-
словицы новую, которая отражала бы сегодняшний день. Например: «На трактор надейся, а 
сам не плошай». 

Таким образом, используя в своей речи пословицы и поговорки, учащиеся учатся ясно, 
выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, у них раз-
вивается умение творчески использовать слово, описать предмет, дать ему яркую характери-
стику.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

С.Д. Толстикова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Г.И. Ивченков

На сегодняшний день проектная деятельность пользуется популярностью в образователь-
ной практике начальной школы как на уроках, так и на внеурочных занятиях. В данной ста-
тье мы рассмотрим специфику проектной деятельности как направления внеурочной деятель-
ности. В Базисном учебном плане начального общего образования внеурочная деятельность 
определяется как «образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования».

Это связано с тем, что в соответствии с новыми требованиями она признаётся приоритет-
ным направлением. Но с чем это связано? В чём особенность и уникальность это направления 
внеурочной деятельности? Что такое метод проектов?

В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации 
выделены основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная, 
художественно-эстетическая, научно-познавательная, военно-патриотическая, общественно 
полезная и проектная деятельность.

Военно-патриотическое направление и проектная деятельность представляют собой со-
держательные приоритеты при организации внеурочных занятий. Именно поэтому в настоя-
щее время проектная деятельность востребована, актуальна. Способом организации проект-
ной деятельности младших школьников является метод проектов. Метод проектов – способ 
достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), кото-
рая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформлен-
ным тем или иным образом. 

Системообразующим компонентом ФГОС НОО является ориентация на результат обра-
зования, который является ведущей идеей компетентностного подхода. Согласно ему содер-
жание образования формируется на основе выделения компетентностей, которые признают-
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ся значимыми за пределами системы образования. Кандидат психологических наук Д.А. Ива-
нов отмечает, что компетентностный подход – это попытка привести в соответствие массовую 
школу и потребности рынка труда, подход, акцентирующий внимание на результате образова-
ния, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а спо-
собность человека действовать в различных ситуациях. В связи с этим образовательный цикл 
разворачивается вокруг ситуаций, которые являются подлинно проблемными для учащегося. 
Решая эти ситуации, ученик использует приобретённые ранее знания и умения, получает из 
разных источников новые знания, осваивает необходимые способы деятельности, получает не-
оценимый личностный практический опыт, т.е. овладевает некоторым уровнем компетентно-
сти в «разрешении проблемы», приближённой к жизненной. 

По мнению отечественных исследователей, наибольшими возможностями для реализации 
компетентностно-ориентированного образования обладает метод проектов. Если в идеях зару-
бежных и отечественных педагогов начала 20 века он зачастую провозглашался как единствен-
ный способ обучения, почти полностью заменяющий традиционный, то в настоящее время ра-
бота над проектом рассматривается как один из ряда приближённых к естественным условиям 
способ для формирования опыта продуктивной деятельности ученика. 

Так, по мнению доктора педагогических наук профессора В.В. Серикова, «Компетент-
ностный подход выдвигает на первое место не информированность ученика, а умение решать 
проблемы…. речь идёт о проекте решения жизненно значимой проблемы. Отсюда и название 
метода, обеспечивающего формирование компетентности, – проектный».

Проект – целенаправленное, фиксированное во времени, управляемое педагогом и выпол-
няемое учеником изменение учебной, приближенной к жизненной ситуации с целью формиро-
вания у школьника ключевых компетентностей.

Компетентность – интегративный личностный ресурс, обеспечивающий успешную дея-
тельность за счет усвоенных эффективных стратегий.

Компетенции – конкретные стратегии успешной деятельности, обеспечивающие реше-
ние задач, преодоление препятствий и достижение цели. Компетентность состоит из компе-
тенций, обеспечивается компетенциями и обнаруживается в компетенциях.

На данный момент концепция компетентностно-ориентированного образования включает 
в себя следующие ключевые компетенции:

– готовность к разрешению проблем;
– технологическая компетенция;
– готовность к самообразованию;
– готовность к использованию информационных ресурсов;
– готовность к социальному взаимодействию;
– коммуникативная компетенция.
Новое понимание результата образования подразумевает использование технологий, по-

зволяющих создавать педагогическое пространство, обеспечивающее достижение этого ре-
зультата. Такой технологией является метод проектов, который позволяет формировать ключе-
вые компетенции учащихся. 

В ходе решения ситуаций, приближённых к жизненным, учащиеся, прежде всего, учатся 
действовать самостоятельно. Кроме того, актуализируются приобретённые школьниками зна-
ния и умения, а также формируются новые. Это происходит абсолютно осознанно и мотивиро-
ванно, так как проблема должна быть изначально важна для детей.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ 
О ПРИРОДЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ «ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА» 

Е.Ю. Турунтаева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.А. Кривенко 

Известный педагог В.А. Сухомлинский подчёркивал, что «человек был и всегда остаётся 
сыном природы, и то, что роднит его с природой, должно использоваться для его приобщения 
к богатствам духовной культуры» [1]. Природа – богатейшая кладовая, неоценимое богатство 
для интеллектуального, нравственного и речевого развития ребенка. Психологические особен-
ности детей младшего школьного возраста таковы, что познавать природу, её закономерности 
и взаимосвязи ребёнку легче в игре. Игра – мир практической деятельности ребёнка, в ней удо-
влетворяются и физические, и духовные потребности, в ней одновременно развиваются ум, 
сердце и воля (Ушинский К.Д.).

ФГОС НОО предполагает формирование у учащихся начальных классов метапредмет-
ных результатов: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям [2].

Для более качественного формирования этих результатов у младших школьников при озна-
комлении с окружающим миром большую помощь учителю оказывают дидактические игры.

Проблему использования дидактических игр решали многие методисты и педагоги: 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М. Бахтина и др.

Педагог Л.П. Крившенко определяет дидактическую игру как «коллективную, целена-
правленную учебную деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены ре-
шением главной задачи и ориентируют своё поведение на выигрыш» [3].

Дидактическая игра – это средство познания мира. Через дидактическую игру ребёнок из-
учает цвет, форму, свойства материалов, изучает растения, животных. Включение учителем 
дидактических игр в уроки окружающего мира позволяет учащимся раскрыть и активизиро-
вать свои способности. В дидактических играх ребёнок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, 
классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему анализ и 
синтез, делает обобщения [4].

Проанализировав методическую и психологическую литературу, нам удалось выявить осо-
бенности использования дидактических игр на уроках окружающего мира в начальной школе:

1) в дидактических играх дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся представле-
ния о предметах и явлениях природы, растениях и животных; 

2) дидактические игры формируют у детей правильное отношение к явлениям обществен-
ной жизни, природы;

3) дидактические игры дают возможность детям оперировать самими предметами приро-
ды, сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних признаков;

4) за счет использования дидактических игр на уроках окружающего мира в начальной 
школе у школьников формируются нравственные представления о бережном отношении к 
окружающей среде.

На основе анализа программы «Школа 2100», а именно «Тематического планирования и 
основных видов деятельности учащихся в 1 классе» нам удалось выявить темы разделов: «Как 
мы понимаем друг друга», «Как мы узнаём, что перед нами», «Времена года», «Как ты узна-
ёшь мир», «Твоя семья и друзья», «Что нас окружает», «Живые обитатели планеты», в уроках 
которых учитель может использовать дидактическую игру [5], [6].
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Использование дидактических игр к предмету «Окружающий мир» 
на уроках различных типов

Раздел «Времена года»
тема урока тип урока этап урока дидактическая игра дидактическая задача

«Осень – при-
рода готовится 
к зиме»

Открытие но-
вых знаний

Актуализация 
опорных зна-
ний

«Времена года». 
Игровые действия: класс делится на 3 
команды. Каждой команде даются на-
боры больших и маленьких картинок. 
Дети должны разложить предметные 
картинки на соответствующее изображе-
ние времени года «Осень». Выигрывает 
команда, которая быстрее и точнее спра-
вится с заданием.

 Закрепить зна-
ния о времени года 
«Осень»

Раздел «Живые обитатели планеты»
«Наши помощ-
ники – домаш-
ние животные 
и культурные 
растения»

Открытие но-
вых знаний

Закрепление 
полученных 
знаний

«Рассели животных»
Игра проводится в виде соревнований 
между двумя представителями команд. 
По сигналу учащиеся должны «засе-
лить» домики: один – дикими, другой – 
домашними животными, вставляя кар-
точки в окошки. Кто быстрее справится 
с заданием, тот и побеждает

Закреплять знания 
учащихся по темам 
«Дикие животные», 
«Домашние живот-
ные»

Дидактические игры, с одной стороны, способствуют формированию учебных навы-
ков и умений, изучению нового материала или повторению и закреплению пройденного, т.е. 
решают определённые дидактические задачи. С другой стороны, дидактические игры спо-
собствуют развитию мышления, памяти, внимания, наблюдательности. В процессе игры у 
младших школьников вырабатывается привычка мыслить самостоятельно, сосредоточивать-
ся, проявлять инициативу. Вместе с тем развивается логика мысли, логически правильная 
речь и воображение.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНО-ЗНАЧИМОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ

В.А. Усенкова
Педагогический колледж г. Сретенска, Забайкальский край

Научный руководитель И.А. Горбунова

Важной проблемой современной педагогической науки является проблема определения 
целей и условий современного образования. «Современный мир представляется как быстро 
меняющийся мир: изменения происходят во всех сферах жизни, охватывая и область базовых 
ценностей. Поэтому социальным смыслом образования становится развитие личностного по-
тенциала учащихся, их способности самостоятельно определять цель деятельности и находить 
метод и способ их реализации» (О.Е. Лебедев). 
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На основании именно такого подхода к педагогической деятельности мы говорим об ис-
пользовании на практике соответствующих технологий обучения, приоритетными из которых 
являются те, что обеспечивают ценностно-смысловое развитие обучающихся и наилучшее до-
стижение поставленных целей и результатов в процессе обучения. 

В определении понятия «технология» для нас представляет интерес точка зрения О.С. Газ-
мана, понимающего под технологией структурированную совокупность процедур, позволяю-
щих определенным образом преобразовывать и изменять некую данную реальность [3]. 

Среди основных условий реализации технологии на практике обозначим следующие:
1. Учет личностного компонента в образовании (В.В. Сериков), где в центре стоит лич-

ность – её мотивы, цели, неповторимый личностный психологический склад. Учитель, исхо-
дя из интересов личности, уровня её развития, определяет цели работы, тем самым, как под-
черкивает А.К. Маркова, осуществляется дальнейшее личностное развитие студентов. Реали-
зация данного условия требует учета интересов, мотивов обучающихся, которые выявляются 
в беседах, собеседованиях, опросах; знание педагогом психолого-педагогических основ ста-
новления личности будущего учителя в педагогическом процессе. Поэтому «ядром професси-
ональной компетентности педагога становится антропологическое знание» (В. А. Сластенин).

2. Осуществление педагогической поддержки как системы педагогической деятельности, 
раскрывающейся в преодолении социальных, психологических, личностных трудностей обу-
чающегося (В.П. Бедерханова). Она создает условия для духовного роста, для творческой са-
мореализации и умственного развития будущего учителя. Для реализации выделенного усло-
вия требуется умение педагога оценить педагогическую ситуацию и выбрать путь решения 
проблемы с учетом психологических особенностей личности.

3. Организация совместной деятельности преподавателя и студента, способствующая 
определению собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий, 
помогающих сохранить человеческое достоинство и достигать желаемых результатов в обуче-
нии, общении, образе жизни, духовном самосовершенстве. Совместная деятельность субъек-
тов педагогического процесса направлена не осмысление взаимосвязей «Я и коллектив», «Я и 
общество», «Я и профессия». Реализация этого условия требует соблюдения основ личностно 
ориентированной деятельности педагога, где позиции субъектов педагогической деятельности 
определяются как личностно-равноправные, при этом просматривается совместное открытие 
новых смыслов в познании материала.

Структура работы по подготовке и реализации учебного процесса по технологии проекти-
рования личностно-значимого результата обучающегося включает три основных этапа.

Первый этап – это подготовительная работа педагога, которая состоит в том, что опреде-
ляется общим информационным пространством учебной темы; понятийный аппарат; виды де-
ятельности, используемые при её изучении. На основе собранной информации по теме состав-
ляются технологические карты, которые являются сжатой характеристикой урока. В них ука-
заны тема, план занятия, познавательные задания, обязательные для всех, и задания, состав-
ленные с учетом индивидуальных особенностей студентов (индивидуальные и дифференци-
рованные вопросы и задания), что позволяет использовать разные формы контроля знаний сту-
дентов. Как правило, в каждой технологической карте отражаются методы и формы проведе-
ния урока, приемы деятельности педагога, что профессионально ориентирует будущего учи-
теля на построение собственных уроков истории в школе. Поскольку обучение, организован-
ное с использованием названой технологии, является личностно ориентированным, следова-
тельно, педагогу нужно увидеть, что будет личностно значимым для студента в процессе изу-
чения тем. Вследствие этого задача учителя – подвести студента к пониманию того, что исто-
рия – это обобщенный опыт человечества, опыт, которым мы должны научиться пользовать-
ся (А.Я. Юдовская). Поэтому на каждом уроке студент должен задать вопросы: Что я сегодня 
узнал? Что это значит для меня лично? 

Тем не менее не следует оценивать технологическую карту как обязательную к использо-
ванию. Мы оставляем за каждым учителем право на самостоятельное наполнение содержания 
карты. Основным, самостоятельным компонентом в деятельности учителя при подготовке к 
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уроку будет представление первичной информации учебной темы. Такое представление назы-
вается «меню урока» (В.В. Лебедев). Это помогает спланировать урок, выделить основные по-
нятия в их взаимосвязи, сделать вступление и обобщение по уроку.

Важной составляющей технологии проектирования личностно-значимого результата обу-
чающихся является понимание и владение субъектами педагогической деятельности процеду-
ры формулирования цели и задач урока и определение степени ее достижения каждым студен-
том. Цель урока – это спрогнозированный, желаемый результат. Правильно сформулиро-
ванный результат урока, темы должен удовлетворять пяти требованиям.

Второй этап – это работа преподавателя по непосредственному изучению учебного мате-
риала на уроке, которая заключается в уточнении понятийного аппарата темы и внесении кор-
ректив в меню урока. Основной задачей учителя по работе с меню урока является совместная 
организация деятельности со студентами по его смысловому наполнению через разнообраз-
ные формы организации уроков (лекции, семинары, семинары-практикумы, диспуты и др.). 
Составленная на первом этапе технологическая карта на этом этапе выполняет роль дидакти-
ческого материала и способствует более полному усвоению исторического материала. Прогно-
зируемый результат этой работы может быть выражен в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей студентов в виде творческого конспекта, схемы, таблицы, тезисов и т.д.

Третий этап – проверка и оценка личностно-значимых результатов обучающихся, которая 
организуется через использование дифференцированных вопросов и заданий. Дифференциро-
ванные задания могут быть следующего вида: 

– Задания и вопросы творческого уровня – на установление взаимосвязей изученной ин-
формации с ранее усвоенными фактами, положениями; на формулирование идей и собствен-
ной оценки явлений и событий; на самостоятельное добывание знаний. 

– Задания и вопросы, объединяющие творческий и репродуктивный уровень – на глубокое 
и цельное ориентирование в теоретическом материале, определение причинно-следственных 
связей и характеристик важнейших направлений событий и явлений. 

– Задания и вопросы репродуктивного характера – на ориентирование в фактическом ма-
териале темы, хронологии событий; на работу с историческими картами. 

Таким образом, мы выделяем преимущества использования технологии проектирования 
личностно-значимого результата обучающимися:

– ориентация на обучение как репродуктивного, так и продуктивного характера;
– экономит время педагога на уроке и повышает результативность обучения;
– позволяет выстраивать субъект-субъектные отношения в процессе обучения;
– способствует повышению самоконтроля каждого студента;
– помогает увидеть каждому студенту варианты достижения возможного результата;
– помогает систематизировать учебный материал предмета.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С УЧЕТОМ ФГОС

М.М. Цыпкина
Бугульминский педагогический колледж, Республика Татарстан

Научный руководитель С.В. Чиркова

Утверждение государственных образовательных стандартов второго поколения возложи-
ло на учителей новые требования для достижения целей образовательного процесса, отвеча-
ющих нуждам современного общества. Главной задачей школьного образования становится 
предоставление обучающимся возможности самостоятельно ставить и реализовывать учебные 
цели, оценивать свои достижения. В контексте новых образовательных стандартов методи-
ка преподавания иностранного языка также претерпела соответствующие изменения с учетом 
требований воспитания и развития компетентной, творческой, всестороннее развитой лично-
сти. Стандарты второго поколения определяют следующие цели обучения английскому языку:

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 
речевая, языковая, социокультурная/межкультурная, компенсаторная, учебно-познавательная 
компетенции.

2. Развитие личности учащихся.
3. Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) [1, с. 284].
ФГОС второго поколения наряду с результатами учебного процесса предполагают также:
– социализацию;
– расширение общего лингвистического кругозора, развитие познавательной, эмоцио-

нальной и волевой сфер;
– освоение правил речевого поведения и лингвистических представлений, необходимых 

для овладения устной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
– формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором [2, 
с. 15–18].

Реализовать эти требования предстоит в рамках урочной и внеурочной деятельности. По-
этому появилась необходимость рассмотреть урок с позиции требований стандарта нового по-
коления. 

Как ни странно, но еще два с половиной столетия назад французский философ Ж.-Ж. Рус-
со писал в своих педагогических заповедях: «Я показываю ему путь к знанию, - правда, лег-
кий, но длинный, неизмеримый, медленно проходимый. Я заставляю его сделать первые шаги, 
чтобы он знал, как выйти из него, но я не позволю ему идти далеко. Принужденный учиться 
сам по себе, он пользуется своим разумом, а не чужим. Цель моя не знание дать ему, но научить 
его приобретать, в случае нужды, это знание, ценить его как раз во столько, сколько оно стоит, 
и любить истину выше всего. С этой методой мало подвигаются вперед, но зато не делают ни 
одного бесполезного шага, и не бывают никогда вынужденными идти назад». По ФГОС выде-
ляются следующие особенности современного урока иностранного языка:

1. Практическая направленность урока, на котором учитель формирует у учащихся навы-
ки и умения использовать иностранный язык как средство общения. Знания признаются необ-
ходимыми, но как вспомогательный фактор: знания сообщаются с целью более эффективного 
формирования навыков и умений.

2. Атмосфера общения – одна из ведущих черт современного урока иностранного языка. 
Создание такой атмосферы - это требование, вытекающее из программных целей и закономер-
ностей обучения. Обучение общению может успешно осуществляться только в условиях, ког-
да учитель и ученики являются речевыми партнерами.

3. Единство целей. Урок иностранного языка должен решать целый комплекс целей одно-
временно. На уроке проводится работа над разными аспектами языка (фонетикой, граммати-
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кой, лексикой) и над развитием умений в различных видах речевой деятельности (аудировани-
ем, чтением, говорением, письменной речью).

4. Адекватность упражнений цели урока, которая определяет выбор упражнений. Цель 
определяет средства, поэтому упражнения (как средство обучения) должны быть адекватны 
цели.

5. Последовательность упражнений. Очень важно расположить упражнения таким обра-
зом, чтобы каждое предыдущее упражнение являлось опорой для следующего, планировать 
урок от простого к более сложному.

6. Комплексность урока. Урок иностранного языка носит комплексный характер. Это озна-
чает, что каждая доза речевого материала «пропускается» через четыре основных вида рече-
вой деятельности.

7. Иноязычная речь - цель и средство обучения на уроке. Каждый вид речевой деятельно-
сти выступает как целевое умение.

8. Логика урока иностранного языка. Урок должен быть логично спланирован, что подраз-
умевает:

соотнесенность всех этапов урока с основной целью;
соразмеренность всех этапов урока и подчиненность их главной цели по времени выпол-

нения;
последовательность и поэтапность в овладении речевым материалом, когда каждое упраж-

нение подготавливает выполнение следующего;
связность урока, которая может обеспечиваться речевым материалом (лексические едини-

цы содержатся во всех упражнениях), предметным содержанием (все компоненты урока объе-
динены общей темой), общим замыслом (урок-дискуссия) [3, с. 239].

Современный урок необходимо рассматривать как звено продуманной системы работы 
учителя, где решаются задачи обучения, воспитания и развития обучающихся. Вся учебная де-
ятельность должна строиться на основе деятельностного подхода, цель которого заключается 
в развитии личности на основе освоения универсальных способов деятельности. Ребенок не 
может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Именно собственное дей-
ствие может стать основой формирования в будущем его самостоятельности. Значит, образова-
тельная задача состоит в организации условий, провоцирующих действие учащихся.
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В 1 КЛАСС

А.В. Цыпушкина
Выборгский институт (филиал) 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, 
Ленинградская область

Научный руководитель З.В. Альшевская

Благодаря речи человек общается, развивается интеллектуально, познаёт мир, получает 
образование. Уроки в школе осуществляются в речевой форме, поэтому необходим определен-
ный уровень развития речи ребенка. А значит, уровень речевого развития – это один из важных 
показателей готовности ребёнка к школе. Для детей, поступающих в школу, в качестве особо 
значимых можно выделить следующие характеристики речевого развития:
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– овладение звуковой стороной речи (произношение, различение звуков на слух, опреде-
ление места звука в слове);

– достаточность словарного запаса;
– владение связной речью;
– произвольность речи.
В сентябре 2014 г. нами было организовано исследование отдельных сторон речи перво-

классников 1б класса МБОУ «Гимназия № 11» г. Выборга Ленинградской области (учитель Па-
нарина Т. В.). Была обследована речь 29 учеников.

Задачи исследования:
– используя метод тестирования, исследовать уровень развития речи первоклассников;
– выявить недостатки речевого развития каждого ребенка с целью дальнейшей корректи-

ровки в процессе обучения в 1 классе.
В ходе исследования использовалась методика Л.А. Ясюковой. Обследование речи прово-

дилось индивидуально, в спокойной доброжелательной обстановке.
Диагностика состояла из трех типов заданий. Первые два задания были направлены на 

определение активного словарного запаса.
1. Речевые антонимы.
Детям предлагалось подобрать слово «наоборот», т.е. подобрать антонимы к словам: твер-

дый, мягкий, острый, глубокий. За каждый верный ответ начислялся 1 балл, за антоним типа 
«глубокий – неглубокий» – 0,5 балла. Результаты выполнения первоклассниками первого зада-
ния представлены во втором столбце таблицы № 1.

Выявлено, что только 6 человек справились с заданием полностью (в таблице высокий 
уровень отмечен символом В). Определена и «слабая» группа из 5 человек (отмечены услов-
но – Н). С подбором антонимов справились в целом неплохо. Всего несколько случаев было с 
подбором антонима, образованного при помощи префикса «не» (острый – неострый). Самым 
трудным оказался подбор антонима к слову «глубокий».

2. Речевые классификации.
Детям предлагалось продолжить и дополнить группы предметов (посуда, мебель, рыбы, 

города) и назвать их родовым понятием. Результат выполнения задания показан в третьем 
столбце таблицы № 1.

Максимальное количество баллов (8) набрал 1 человек. Низкие показатели у трёх перво-
классников, высокие – у 8 детей. Самой трудной для классификации явилась группа «города». 
Почти все обследованные первоклассники путают понятие страны и города. 

Эти данные характеризуют не только лексический запас. Установлено, что если ребенок 
знает названия рыб и не путается в названиях городов, это говорит о его достаточной общей 
осведомленности. 

3. Задание «Произвольное владение речью».
Детям предлагалось:
А. Исправить предложения: «Этим подарком ты доставил маме большую любовь», «На-

чал таять снег, и закончилась весна».
Б. Восстановить пропуск слов в предложениях: «Мальчик … и дверь открылась», «Коля 

… свою любимую машинку».
В. Завершить предложения: «Валя еще плохо умеет читать, хотя….», «Если завтра будет 

сильный мороз, то…», «В комнате погас свет, потому что…».
Это задание является трудным, т.к. только с 7-8 лет начинается осмысленно-правильное 

употребление ребенком причинно-следственных и противительных союзов, логических рассу-
ждений. Но именно эти обороты нужны ученику при рассуждении, доказательстве и умении 
делать вывод [1].

Результаты выполнения данного задания занесены в столбец 4 таблицы.
Как мы видим, максимальных 8 баллов не набрал никто. Высокий уровень показателей у 

5 детей, низкий – у 8 человек. 
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Таблица 

Результаты исследования

Список класса Речевые антонимы Речевые классификации Произвольное владение речью Итог
Владислав Н. 3 7,5 (В) 6,5(В) 17
Анна С. 2,5 7 (В) 7(В) 16,5
Марина К. 4 (В) 5,5 7(В) 16,5
Алиса 3 6 7(В) 16
Виталий 4,5 8 3 (Н) 15,5
Андрей П. 4 (В) 6 5 15
Владислав Ф. 2 (Н) 7,5 (В) 5 14,5
Алексей 3,5 6 5 14,5
Кристина 4 6 4,5 14,5
Борис 2,5 5,5 6(В) 14
Арина 3 6 5 14
Софья 3 7 (В) 4 14
Максим 4 (В) 5,5 4 13,5
Валентин 3,5 6 4 13,5
Полина 4 (В) 7,5 (В) 2 (Н) 13,5
Максим 3,5 7 (В) 3 (Н) 13,5
Артем М. 3 5 5 13
Виктор 2 (Н) 6 5 13
Лиза 2 (Н) 7 (В) 4 13
Вера 4 (В) 5,5 3,5 13
Артем С. 3 7 (В) 3 (Н) 13
Александр 3 4,5 (Н) 4,5 12
Галя 2 (Н) 6 4 12
Егор 3 3 (Н) 5,5 11,5
Андрей 3 4,5 (Н) 4 11,5
Диана 3 5 3 (Н) 11
Кристина Ш. 2,5 (Н) 6,5 2 (Н) 11
Станислав 3 7 (В) 1 (Н) 11
Михаил 3 5 1 (Н) 9

В столбце 4 таблицы указано общее количество баллов за все задания теста. Имена детей 
даны по рейтингу. Результаты тестирования соотнесли со следующими нормативными показа-
телями готовности детей к школе:

0-4 б. – уровень патологии;
5-9 б. – слабый уровень;
10-14 б. – средний уровень;
15-18 б. – хороший уровень;
19-20 б. – высокий уровень.
Проведя исследование, мы пришли к выводу: речевое развитие 19 детей, набравших от 10 

до 14 баллов, соответствует среднему уровню, а у 9 детей, набравших 15-18 баллов, соответ-
ствует хорошему уровню речевого развития. По нашим данным, один ребёнок набрал количе-
ство баллов, соответствующее низкому уровню речевого развития. Необходимо ещё раз обсле-
довать его речь. 

Результаты тестирования мы передали учителю 1 б класса. Так как наше исследование но-
сит учебный характер, нельзя все полученные данные считать окончательными. Надеемся, что 
материалы нашего исследования помогут учителю в планировании работы по развитию речи с 
учетом индивидуального речевого развития.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ИНФОРМАТИКИ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

О.В. Чатушкина
Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай

Научный руководитель О.Н. Зиборова

Новые социальные запросы, отраженные в новом Федеральном государственном образо-
вательном стандарте начального общего образования (далее ФГОС НОО), определяют цели 
образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обе-
спечивающее такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». Одна из от-
личительных черт ФГОС НОО – смена акцентов: вместо регламентации содержания, которое 
должно быть изложено учителем на уроках ученикам, главным становятся те образовательные 
результаты, которых они должны достичь в результате своей учебной деятельности. Для до-
стижений новых результатов учителя должны использовать такие технологии проведения уро-
ков, которые на выходе давали бы эти результаты.

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование сово-
купности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих компетенцию «научить 
учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин.

По нашему мнению, на современном этапе особую актуальность приобретает рассмотре-
ние пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ как начально-
го этапа целенаправленного освоения учащимися средств и методов информатики и ИКТ, ис-
пользования их при изучении других предметов и во внеурочной деятельности, ориентирован-
ного на развитие интеллектуального потенциала обучаемых, формирование умений самостоя-
тельно приобретать знания, осуществлять разнообразные виды деятельности и т.д.

Мы считаем, что от правильной организации пропедевтической подготовки школьников 
в области информатики и ИКТ во многом зависит эффективность решения задач, стоящих пе-
ред современным образованием. Учителю начальных классов необходимо знать принципы по-
строения современного урока информатики в рамках системно-деятельностного подхода, яв-
ляющегося методологической основой ФГОС НОО. Данный подход требует соблюдения сле-
дующих условий:

1. Наличие познавательного мотива и конкретной учебной цели.
2. Выполнение действий для приобретения недостающих знаний. 
3. Выявление и освоение способа действия для осознанного применения знаний (для фор-

мирования осознанных умений).
4. Формирование самоконтроля как после выполнения действий, так и по ходу их.
5. Включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.
Для построения урока в рамках ФГОС НОО учителю важно понять новую типологию уро-

ков, структуру урока каждого типа и какими должны быть критерии результативности урока. 
Рассмотрев типологию уроков в дидактической системе деятельностного метода, мы сдела-
ли вывод, что их структура существенно отличается от типологии уроков в традиционной ме-
тодике. На каждом уроке учителем ставятся определённые цели, и достигается результат. Он 
представлен в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. Вся учебная де-
ятельность должна быть направлена на развитие личности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий.

Сформированность УУД обеспечивает овладение школьниками ключевыми компетенци-
ями, составляющими основу умения учиться. Своевременно сформированные УУД являются 
условием успешного овладения учебным материалом по различным предметам, а, следователь-
но, средством повышения качества и эффективности обучения школьника в целом. Для проекти-
рования процесса формирования универсальных учебных действий учителю необходимо разра-
ботать технологическую карту урока, которая позволяет детально представить все этапы работы.
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В соответствии с ФГОС НОО курс информатика входит в предметную область «Математи-
ка и информатика». В учебном плане начального общего образования на изучение курса инфор-
матики отводится по 1 часу в неделю во 2-4 классах. Курс информатики начальной школы яв-
ляется частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также курс в основ-
ной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). 
К концу обучения в начальной школе обучающиеся должны обладать ИКТ-компетентностью, 
достаточной для дальнейшего обучения. 

Информатика в начальной школе выполняет интегрирующую функцию, формируя знания 
и умения по курсу информатики и мотивируя учащихся к активному использованию получен-
ных знаний и приобретенных умений при изучении других дисциплин в информационной об-
разовательной среде школы.

В качестве методических особенностей современного урока информатики в начальной 
школе мы выделяем следующие:

1. Опора на учебный материал других дисциплин.
– 2. Каждый урок информатики в начальной школе должен состоять из нескольких видов 

деятельности ученика:
– теоретической работы с текстом учебника, иллюстрациями;
– ответов на вопросы;
– выполнения заданий в рабочей тетради традиционными способами;
– компьютерного практикума, то есть выполнения аналогичных заданий другими спосо-

бами деятельности, то есть с помощью компьютера;
– обсуждения выполняемых действий, то есть рефлексии (что мы делали, зачем и как), что 

позволит сделать информационную деятельность осознанной. 
3. Каждый этап урока имеет свою конкретную цель, соответственно, метод, форму орга-

низации, свои дидактические средства и ресурсы, свой конкретный результат, которые связа-
ны между собой общей целью урока. 

4. При проведении компьютерного практикума целесообразны следующие способы дея-
тельности: 

1) Инструктаж.
2) Смотрите, как это делается.
3) Попробуй сам.
4) Делай сам.
5) Покажи, на что ты способен.
Также следует отметить, что самое сложное для учителя, преподающего информатику 

в начальной школе, – это «вписать» компьютерный практикум в образовательный процесс та-
ким образом, чтобы совместить общий ход урока с индивидуальным подходом. Закрепление и 
развитие представлений, полученных из теоретической части урока и при выполнении упраж-
нений в тетради, и дальнейшее их развитие в процессе выполнения заданий и упражнений 
компьютерного практикума. Главное на данном этапе урока – получение навыков манипули-
рования с различными экранными (виртуальными) объектами: выделенными знаками, буква-
ми, словами, предложениями, абзацами, различными графическими объектами и с закодиро-
ванной с их помощью информацией.

Для успешного освоения учебного материала информатики учитель должен обеспечить 
чрезвычайно высокий темп урока, что накладывает на ход проведения урока особые, жесткие 
требования. Учитель должен:

– четко осознавать, что надо преподать на данном уроке;
– понимать, на какие знания и особенности ребенка он может опираться;
– иметь четкий, тщательно выверенный план урока и не отклоняться от него, так как вре-

мени очень мало, но иметь дополнительный дидактический материал для организации инди-
видуального подхода к особо одаренным, и наоборот, к детям с замедленной реакцией на про-
исходящее на уроке;

– осознанно разработать для себя на основании конкретных условий в данной школе чет-
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кую структуру урока, которую надо строго отслеживать из урока в урок, и это позволит ему сэ-
кономить драгоценные минуты урока, не отвлекаясь на лишние оргмоменты;

– проектируя замысел современного учебного занятия по информатике, стимулировать 
учебные мотивы ученика, активизировать учебную деятельность, обеспечивать рефлексию 
учебной деятельности и контроль процесса и результатов деятельности обучаемого.

В заключение отметим, что учителю необходимы время и условия, чтобы научиться рабо-
тать так, как этого требует новый образовательный стандарт. И здесь многое зависит от жела-
ния и характера учителя и от уровня его профессиональной подготовки. 
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В Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в статье 5 сказано, что создаются необходимые условия для получения без дискримина-
ции качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для кор-
рекции нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней коррекционной помо-
щи на основе специальных педагогических подходов…

В рамках сложившейся в школе традиционной классно-урочной системы можно рекомен-
довать более активное использование таких форм работы с детьми, имеющими нарушения 
слуха, как групповые, подгрупповые, работа в парах и индивидуальные занятия. Безусловным 
расширением возможностей таких детей будет использование нестандартных уроков в форме 
деловых / ролевых игр, пресс – конференций и т.д. Огромный потенциал имеет самостоятель-
ная работа ребенка с нарушением слуха и речи над исследовательскими или творческими про-
ектами под руководством учителя и их защита [5].

Организуя образовательный процесс в классе, где обучается дети с нарушением слуха и 
речи, учитель должен соблюдать ряд правил: тесное сотрудничество с сурдопедагогом и роди-
телями ребенка; стимулирование полноценного взаимодействия ребенка с нарушениями слуха 
и речи со сверстниками; организация рабочего пространства педагога; организация рабочего 
пространства ученика с нарушением слуха и речи; включение ребенка в учебную деятельность 
на уроке, используя специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности ученика 
и избегая гиперопеки, не снижая при этом темп проведения урока; решение задач коррекцион-
ной направленности в процессе урока.

Методы, приемы и средства работы с детьми с нарушенным слухом и речью, которые ре-
комендуется использовать в общеобразовательных учреждениях, являются специальными. Пе-
дагог должен помнить, что учитель не решает коррекционных задач, главное для него – сде-
лать образовательный процесс максимально эффективным для ребенка с нарушением слуха 
и речи, используя специальные методы, приемы и средства. При этом учителю важно не за-
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бывать, что каждый урок в целом проводится для всех учеников класса общеобразовательной 
школы. Наибольшей спецификой в обучении детей с нарушениями слуха отличаются методы, 
приемы и средства, направленные на формирование речи и изучение языка не только на специ-
альных занятиях, но и на уроке, в том числе математики [1].

Учитель должен знать характерные особенности понимания слабослышащими детьми 
слов и словосочетаний, отражающиеся на понимании речевого высказывания в целом: недо-
статочное овладение звуковым составом слова; ограниченность словарного запаса; непонима-
ние переносного смысла выражения.

Первостепенное значение для таких детей приобретает зрительное восприятие речи, при 
этом наиболее доступной формой речи является письменная [6]. 

Развитие речи детей с нарушением слуха проводится по нескольким направлениям: 
лексически-семантический уровень (слово); синтаксический уровень (словосочетания и пред-
ложения); уровень текста.

Лексико – семантический уровень.
Методы и приемы условно подразделяются на наглядные, вербальные и смешанные. На-

глядные приемы для расширения лексического запаса речи: использование самих предметов 
или их изображений; демонстрация слайдов, учебных фильмов (по возможности с субтитра-
ми); демонстрация действий и создание наглядных ситуаций [3].

Вербальные приемы для расширения лексического запаса речи: подбор синонимов, анто-
нимов, омонимов; перефразирование, передача содержания слова, словосочетаний другими, 
доступными для детей лексико-грамматическими средствами; подбор к родовому понятию ви-
довых; опора на контекст – незнакомое слово помещается во фразу, предложение, которые по-
зволяют детям самим догадаться о значении слова.

Синтаксический уровень.
Употребление диалогических форм речи позволяет учащимся с нарушенным слухом 

успешно развивать речевое общение и самостоятельно контактировать с окружающими людь-
ми. На уроке математики – это включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) в диалог (фронтальная работа – показывает, пишет, проверяет, оценивает): повто-
рение реплик учителя или одноклассников на уроке; повторение того, что было сказано вче-
ра; запоминание и повторение того, что будет говорить то или иное лицо; создание нагляд-
ных или словесных ситуаций, которые побуждали бы учащихся к тем или иным высказывани-
ям. Вопросы учащихся обязательно должны быть мотивированы необходимостью выполнять 
это или иное задание; придумывание реплики к заданной ситуации, например: «Тебя спросил 
Коля, как увеличить на 2. Как ты ему ответишь?» и т.д.; продолжение реплик учителя, одно-
классников [4].

Развитие описательно-повествовательной речи происходит в единстве со всем процессом 
формирование речи. Развитие описательно-повествовательных форм речи требует применения 
различных методических приемов: подбор картинок, иллюстраций к предложению, задаче, за-
данию; подбор предложений, которые относятся к данному заданию; самостоятельное состав-
ление вопросов по картинкам, изображениям, работа над задачей; составление задач по серии 
картинок.

Именно со школьной скамьи необходимо воспитывать детей воспринимать мир во всем 
его многообразии. Понимать, что какими бы разными мы ни были по национальности или по 
цвету кожи, по уровню физического развития или здоровья, мы все должны иметь равные воз-
можности для развития и жизни. 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является одним 
из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской Федерации. 
«Усилие Минобрнауки России сосредоточены на том, чтобы в рамках модернизации россий-
ского образования создать образовательную среду, обеспечивающую доступность качествен-
ного образования для всех лиц с ограниченными возможностями здоровья, и инвалидов с уче-
том особенностей их психофизического развития и состояния здоровья». (письмо Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. №ИР-535/07).
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Так как инклюзия подразумевает включение ребенка в образовательный процесс общеоб-
разовательной школы, то мы должны помнить, что основной закон для нас – это стандарты, по-
этому урок мы строим по новым федеральным стандартам. На каждом уроке мы формируем 
универсальные учебные действия, а если к нам в класс попал «особенный» ребенок, то основ-
ная задача учителя – это адаптировать его к детскому коллективу, к правилам школы и класса, 
так, чтобы каждый ребенок чувствовал себя членом этого коллектива.
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С приходом в школу ребенок попадает в новую для него социальную ситуацию развития 
и сталкивается с новой деятельностью, которая становится главной. Современные исследова-
ния показывают, что 30–40 % детей приходят в первый класс массовой школы неготовыми к 
обучению. С приходом в школу у ребёнка формируются самые важные правила культуры об-
щения в школьной и домашней среде. С первых дней обучения в классе «золотым» правилом 
в общении между учениками становится основное правило этики: относиться к другим людям 
так, как вы относитесь к себе, и хотите, чтобы другие относились к вам. Успешное формирова-
ние культуры общения и принятие правил и норм поведения у детей зависит от личного при-
мера учителя и родителей. 

Студенты Выборгского института, обучающиеся по специальности среднего професси-
онального образования 050146 «Преподавание в начальных классах», проходили практику 
«Первые дни ребенка в школе» в СОШ № 1 г. Выборга в 1 «А» классе. 

Помимо достижения основной цели практики, нами было проведено исследование на 
тему «Культура общения детей в первые дни в школе». В исследовании участвовали 33 перво-
классника. За каждым студентом было закреплено по 4-6 учеников с целью проведения иссле-
дования.

Первый класс школы – один из наиболее важных и трудных периодов в жизни детей. По-
ступление малыша в школу приводит к эмоционально-стрессовой ситуации: изменяется при-
вычный стереотип поведения, возрастает психоэмоциональная нагрузка.

Студентами было организовано исследование культуры общения детей в первые дни в 
школе по трем параметрам:

1) утреннее приветствие (с учителем и сверстниками);
2) общение во внеурочное время (обращение к учителю, общение с соседом по парте, об-

щение со всеми детьми на перемене);
3) прощание после занятий 
Кроме того, в задачи нашего исследования входило выделение групп детей, плохо входя-

щих в контакт со сверстниками, и детей с излишней общительностью.
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В первый день практики «Первые дни ребенка в школе» результаты исследования были 
таковы: учителя поприветствовали почти все ученики – 30 человек, тогда как с одноклассни-
ками поздоровалось всего 14 ребят. Называя имя и отчество, к учителю обращалось 3 учени-
ка, без имени и отчества – 7, а подняв руку, к учителю обратился 1 ученик. Во время перемены 
начали налаживать контакт с соседями по парте 18 ребят, участвовали в общей деятельности с 
остальными одноклассниками 14 человек. Попрощались с учителем всего 5 человек из класса.

Во второй день исследования с учителем поздоровалось всего 19 человек, а с однокласс-
никами уже 26. Называя имя и отчество, к учителю обращалось все также 3 ученика, без него 
– 5, при этом, подняв руку, к учителю обратился также всего 1 ученик. Во время перемены ак-
тивно общались с соседями по парте 16 ребят, участвовали в общей деятельности с остальны-
ми одноклассниками 20 первоклассников. Попрощались с учителем 6 человек из всего класса.

Результаты исследования в третий день практики таковы: учителя поприветствовали 20 
учеников, а с одноклассниками поздоровалось 18. По имени и отчеству к учителю обратилось 
уже 7 учеников, без него – все также 5, а подняв руку, к учителю обратился опять же 1 ученик. 
Во время перемены контактировал с соседями по парте – 21 ученик, участвовали в общей де-
ятельности с остальными одноклассниками – 14 первоклассников. С учителем попрощались 
уже 11 человек.

В четвертый день исследования с учителем поздоровался 21 ученик, а с одноклассника-
ми всего 17. Называя имя и отчество, к учителю обращалось 9 учеников, без него – 1, а под-
няв руку, к учителю обратился также всего 1 ученик. Во время перемены активно и добро-
желательно общались с соседями по парте 18 ребят, участвовали в общей деятельности с 
остальными одноклассниками 20 первоклассников. Попрощались с учителем 11 человек из 
всего класса.

В ходе нашего исследования было выявлено, что подавляющее большинство детей при-
ветствовали учителя словами «Здравствуйте», а со сверстниками здоровались словом «При-
вет».

В начале нашего исследования дети часто выкрикивали с места, далеко не всегда называ-
ли учителя по имени и отчеству. Некоторые из ребят постоянно привлекали к себе внимание 
– кто-то плохим поведением и непослушанием, а кто-то постоянным поднятием руки, выкри-
киванием ответов на вопросы и постоянным «дерганьем» учителя. Многие дети обращались к 
учителю со словами «Извините, а можно спросить». Хотя дети и были уже знакомы с учитель-
ницей, но еще не все привыкли обращаться к ней по правилам, в частности, по правилу «под-
нятой руки». Были и такие ребята, которые просто дергали преподавателя за локоть, когда тот 
проходил мимо. Во время перемены многие дети вначале с осторожностью вступали в контакт 
с остальными, но после игр на сплочение и совместной работы в классе число таких учеников 
уменьшилось.

Наблюдали мы и за активностью детей на уроке и во внеурочное время. Некоторые ги-
перактивные дети к концу недели стали намного более активными, чем вначале. Они мешали 
учителю и соседу по парте, на перемене бегали по классу и совершенно не слушались. Маль-
чики Миша и Ян из числа гиперактивных детей: на протяжение недели мы наблюдали, как 
Миша на всех уроках мешал соседке по парте, тем самым отвлекал её от классной работы, а 
мальчик Ян зачастую громко говорил во время урока и всячески старался привлечь к себе вни-
мание. Девочка Вероника во время урока часто поворачивалась спиной к учителю и кривля-
лась, отвлекала вопросами соседку по парте и мальчиков, сидящих рядом с ней. Гипоактив-
ные же дети предпочитают спокойные настольные игры в классе, некоторые из них принима-
ют участие в играх с одноклассниками в школьном коридоре. В их поведении не было замече-
но нарушения правил.

Приветствие и прощание в классе было крайне неорганизованным. По правилам привет-
ствия дети должны были спокойно и организованно встать из-за парт и молча поприветство-
вать учителя, однако все учащиеся хором выкрикивали и вели себя неспокойно.

Прощание с учителем проходило не при выходе из класса, а уже у гардероба.
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Общение между школьниками проходило легко, многие дети уже знали друг друга, так как 
пришли из одного детского сада. Также мы заметили, что многие шли на контакт первыми, не 
дожидаясь, когда с ними кто-то заговорит.

Результаты нашего исследования представлены в диаграмме (рисунок 1).
По результатам наблюдения можно сделать вывод, что одни дети легко вливаются в школь-

ную жизнь, а другим требуется время, но в данном отдельно взятом классе адаптация проте-
кает нормально.

Для того чтобы процесс адаптации к школе, к правилам поведения и культуре общения с 
учителем и со сверстниками проходил успешно, необходимо постепенно подводить школьни-
ков к мысли о том, что именно знание правил общения поможет им выстроить гармоничные 
отношения. Иначе человеку трудно будет жить.

В процессе формирования эстетических и нравственных качеств школьника должны в 
первую очередь участвовать родители и учитель. По нашему мнению, для усвоения и приня-
тия правил и развития мотивации к обучению родителям следует повторять в домашней обста-
новке правила школьной жизни, правила культурного обращения к учителю. Желательно так-
же составление домашних памяток с правилами поведения в школе, в которые будут вписаны 
правила поведения, а также использование игр на формирование навыков общения.

Рис. 1. Результаты исследования

В процессе формирования культуры общения младших школьников во внеучебное время, 
на наш взгляд, можно использовать следующий вид игровой деятельности – образно-ролевая 
игра, позволяющая ребенку накапливать опыт ролевого поведения: он перевоплощается в кого-
либо, примеряет свойства этого воображаемого персонажа на себя (он не только говорит, но и 
лает, мяукает; перевоплощается в разных героев, в образ учителя и т.д). Формула игры – увле-
чение «плюс» развлечение. При таком условии школьники избегают информационных пере-
грузок и осмысливают культуру общения легко и свободно.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО НАВЫКА ЧТЕНИЯ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Шакирова А.Г.
Педагогический колледж № 15, г. Москва

Научный руководитель Е.О. Куркова

В процессе осуществления стандартов второго поколения стало очевидно, что ни школу, 
ни общество не удовлетворяет современное состояние чтения младших школьников.

Некоторые учащиеся не понимают смысла текста, читают медленно, а их чтение вслух 
технически несовершенно, невыразительно. Почему многие дети неохотно и мало читают, а 
уроки чтения для них становятся скучными?

Существует ряд причин, в том числе и социальных, и воспроизведение читаемого – об-
щий спад интереса к чтению, обилие источников информации помимо чтения. Однако главной 
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причиной такого явления всё-таки следует признать несовершенство обучения чтению, отсут-
ствие системы целенаправленного формирования читательской деятельности. Понятие чита-
тельской деятельности относительно новое, оно возникло среди психологов, библиотековедов 
и методистов, которые рассматривают чтение как коммуникативную речевую познавательную 
деятельность, направленную на восприятие, осмысление, воссоздание и воспроизведение чи-
таемого.

Условием овладения читательской деятельностью является знание способов чтения, спо-
собов смысловой обработки текста, владение определенными умениями и навыками, которые 
не должны развиваться спонтанно [6, с. 100].

Мотивом чтения младшего школьника является потребность. У ученика, овладевающе-
го чтением, вначале возникает потребность научиться читать, т. е. освоить звуковую систему 
и сам процесс чтения – возникновения из букв слова. Это вызывает у него интерес. Актуаль-
ность проблемы формирования и совершенствования навыков чтения у младших школьников 
подтверждается такими методистами-педагогами, как О.В. Джежжелей, М.И. Оморокова, О.В. 
Кубасова [6, с. 68]. 

Проблема формирования навыков чтения раскрыта в методическом пособии Светловской 
Н.Н. и Пиче-оол Т.С. «Детская книга и детское чтение». В данном исследовании – в отличие от 
уже существующих – материал представлен в строго функциональном аспекте, то есть с целью 
обучения младших школьников чтению. Обратимся к механизмам осмысления текста, описан-
ным психологами А.А. Смирновым, А.Н. Соколовым, Н.И. Жинкиным. [4, с. 123].

Оно происходит тремя путями: 
– расчленение материала на темы, группировка текста по смыслу; 
– выделение смысловых опорных пунктов (предложений, частей текста, слов); 
– замена текста какими-либо наглядными образами – схематическим рисунком, знаком, 

графической моделью, словами-эквивалентами.
Происходит фиксирование текста по «вехам», как говорят психологи, которые помогают 

запомнить, понять и воспроизвести текст.
Большое значение для совершенствования чтения вслух и «про себя» имеет знание учи-

телем природы ошибок чтения. Они порождаются рядом причин: слаборазвитым зрительным 
восприятием графических образов слов (замены, искажения), непониманием логики текста и 
его связей, несформированным навыком звукового анализа (фактические ошибки). Графиче-
ские ошибки возникают по тем же причинам. Непонимание слов связано с небогатым опытом 
ребенка, недостаточной культурой речи, поставленным произношением.

В методической литературе разработана достаточно полная характеристика навыка чте-
ния. Н.А. Щербакова, В.Г. Горецкий, М.И. Оморокова и др. отмечают четыре стороны навыка 
чтения: правильность, сознательность, беглость, выразительность. 

Мы подобрали комплекс упражнений для учеников, владеющих средним умением навыка 
чтения, для развития каждого представленного качества:

Беглость – это скорость чтения, обусловливающая понимание прочитанного. Скорость 
чтения измеряется количеством печатных знаков, прочитанных за единицу времени (обычно 
количеством слов в 1 минуту).

Прочитайте указанные ниже слова. В данных словах выделены буквы, расшифруйте 
слово. 

СКАЧЕТ  ЛИДА   БАБУШКА
ПРЫГАЛКА БУЛЬВАР  ГРАЧИ
КАРМАН МОСКВА  ПОВОРОТ
ПРОХОЖИЙ ЧЕМПИОНЫ  ТЕТРАДКИ
ГРЕМЯТ  ГРУЗОВИКИ  КОРИДОР
   ЗЕЛЁНАЯ
   НОГА
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Правильность – определяется как плавное чтение без искажений, влияющих на смысл чи-
таемого.

Прочитайте стихотворение. Замените выделенное слово так, чтобы не было смысловых 
ошибок.

Галдят врачи на дереве,
Гремят грузовики.
Весна, весна на улице,
Весенние пеньки.

Сознательность – понимание замысла автора, осознание художественных средств и соб-
ственного отношения.

В данном задании необходимо прочитать слова и составить новое слово, взяв у каждого 
последний слог.

Мастера, весна _______________
Наверно, квартира_____________

Выразительность – способность средствами устной речи передавать слушателям глав-
ную идею произведения и собственного отношения к нему.

Прочитай стихотворение, четко проговаривая каждое слово и окончание.
Шумная, весёлая,
Весенняя Москва.
Ещё не запыленная...
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «НА ПУТИ К УСПЕХУ» КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССА

А.А. Шалянинова 
Филиал Ангарского педагогического колледжа в г. Усолье-Сибирское, Иркутская область

Научный руководитель С.Л. Шалянинова

На сегодняшний день одним из приоритетов системы образования в рамках Федеральных 
государственных стандартов нового поколения было объявлено формирование ключевых ком-
петентностей как нового образовательного результата. Это призвано способствовать становле-
нию лидера – активной личности, готовой делать осознанный и ответственный выбор, эффек-
тивно взаимодействовать с окружающими, использовать современные информационные тех-
нологии, стремиться к личностному росту.

Проведенный нами анализ научных работ по проблеме лидерства показал, что больший 
удельный вес в разработке интересующей нас проблемы принадлежит работам психологи-
ческого плана, а педагогический аспект проблемы формирования лидерских качеств у детей 
младшего школьного возраста в отечественной педагогике представлен значительно меньше. 
Поэтому мы сделали вывод, что развитие лидерских качеств младших школьников посред-
ством факультативного курса актуально.
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Концептуальную основу исследования составили убеждения в том, что употребление по-
нятия «лидер» и «лидерство» в младшем школьном возрасте опирается на идеи учения о це-
лостности и взаимосвязи социальных явлений, реализации противоречий как движущей силе 
развития, социально-исторической сущности воспитания и обучения (Б.Г. Ананьев, Е.В. Бон-
даревская, Л.С. Выготский, В.И. Загвязинский и др.); принципы гуманистической педагогики 
и психологии (авторы А. Маслоу, К. Роджерс и др.). 

Кроме того, мы исходили из общепсихологического подхода, развитого виднейшими от-
ечественными учеными Б.Г. Ананьевым, Л.И. Божович, A.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, 
С.Л. Рубинштейном и др., утверждавшего, что в деятельности рождаются все психические 
процессы, феномены, качества, особенности процессов и состояний человека. Именно дея-
тельность является тем основанием, которое определяет развитие и функционирование лично-
сти, позволяя изучать её как активный «элемент» развития.

Важную роль в ходе изучения личности ребенка и приобретения им социально значи-
мых нравственных качеств сыграла концепция деятельностного опосредствования активно-
сти группы, обоснованная А.В. Петровским. Согласно положениям этой концепции социаль-
ная группа существенно влияет на развитие личности всех ее членов. Из чего мы сделали вы-
вод о том, что факультативный курс может быть средством развития лидерских качеств млад-
ших школьников. 

По существу, все эти подходы в той или иной мере определили теоретические основы ор-
ганизации исследования избранной проблемы.

Анализируя методическую литературу, мы выяснили, что существует пять важных базо-
вых компонентов воспитания лидерских качеств младших школьников: воспитание свобод-
ной, гуманной, духовной, творческой и практичной личности. 

В рамках исследования на преддипломной практике была проведена диагностика с целью 
выявления лидерских качеств учащихся 4 класса. Для этого мы использовали общепринятые 
методики: Тест «Я – лидер», «Метод социометрических измерений» и многофакторный опро-
сник Кеттела. Результаты исследования показали, что в классе 2 лидера и 1 отверженный. 

Качества, которые характерны для лидеров в данном классе и развиты наиболее сильно: 
умение управлять собой; осознание цели; наличие творческого подхода; знание правил орга-
низаторской работы; интеллектуальные интересы, стремление к информированности; вообра-
жение, высокий творческий потенциал; независимость. И менее развиты такие качества, как 
эмпатия, сочувствие, мягкость, понимание; умение решать проблемы; влияние на окружаю-
щих; организаторские способности; умение работать с группой. Из этого следует, что для ли-
дера в данном классе характерны интеллектуальные и волевые особенности личности и менее 
всего мотивационные, эмоциональные, организаторские и творческие.

Все вышеперечисленные компоненты воспитания лидерских качеств младших школьни-
ков и результаты диагностического исследования заложены в основу программы факультатив-
ного курса «На пути к успеху» для развития лидерских качеств у обучающихся 4 класса, кото-
рый был частично апробирован нами на преддипломной практике. Факультативный курс рас-
считан на 16 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение первого полугодия. При про-
ведении занятий используются различные методические приёмы и игровые технологии: ро-
левые игры, психологические тренинги, тестирование, самоанализ, коллективное творческое 
дело, деловая игра, мозговой штурм, аукцион идей. 

Приложением к программе является сборник методических материалов для развития ли-
дерских качеств младших школьников, который включает в себя диагностический инстру-
ментарий выявления уровня развития лидерских качеств, основные виды игр и коллективно-
творческие дела для выявления и развития лидерских качеств.

Занятия факультативного курса включают в себя три обязательных компонента: психоло-
гическую разминку, тренинг или деловую игру и рефлексию.

Разминка необходима для того, чтобы снять внутреннее напряжение и подготовиться к ра-
боте, настроиться друг на друга, почувствовать настроение друг друга (например, построиться 
по теплоте рук, построиться по цвету глаз и т.п.) В разминку входит также «зарядка для лиде-
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ра», цель которой – развитие навыков публичных выступлений, преодоление комплексов, стес-
нительности и зажатости. 

Для развития детского самоуправления важна интенсивная творческая организаторская 
деятельность. Метод ролевой игры предполагает развитие умений перевоплощаться, дей-
ствовать по ситуации. Тренинги и деловые игры типа «Как стать лидером», «Я и мой город», 
«Остров», «Я гражданин России» и др. направлены на формирование и развитие сознательно-
го мировоззренческого выбора и поведенческого стереотипа, на воспитание патриотизма, чув-
ства ответственности и долга, толерантности и милосердия, эмпатии, сочувствия, мягкости и 
понимания. Тренинги и деловые игры типа «Планета своих, планета чужих», «Пойми меня», 
«Научись говорить «Нет!»» и другие направлены на формирование организаторских качеств, 
необходимых для подготовки к участию в классных и общешкольных мероприятиях. 

Каждое занятие, направленное на подготовку лидеров, включает в себя рефлексию и самоа-
нализ проведённых мероприятий. Во время обсуждения школьники учатся анализировать успе-
хи и неудачи, совместно принимать верные решения в конфликтных ситуациях, возникающих 
при проведении игр, а также получают возможность взглянуть со стороны на свой классный кол-
лектив, на своё поведение в сложных ситуациях при взаимоотношении с другими людьми.

Далее нами была проведена повторная диагностика учащихся 4 класса. Результаты пока-
зали положительную динамику развития лидерских качеств у детей в данном классе.

К качествам, которые развиты наиболее сильно, присоединились: эмпатия, сочувствие, 
мягкость, понимание; организаторские способности; умение работать с группой. И все еще 
остается поле деятельности для развития таких качеств, как умение решать проблемы; влия-
ние на окружающих. 

Также мы считаем очень важным тот факт, что отверженный, который был выявлен в пер-
вичной диагностике, потерял свой статус и перешел в разряд пренебрегаемых. Это позволя-
ет нам сделать вывод о положительном влиянии проведенных занятий факультативного курса.

Результаты работы позволяют сказать об испытуемом классе не только то, кто является в 
нем лидером, но и, рассмотрев черты лидеров, судить о тех качествах, которые ценятся в ис-
пытуемом классе. Т.е. установлены черты личности, которые способны влиять на становление 
статуса лидера или приближенного к нему статуса «звезды» в классе. Таким образом, суще-
ствует возможность для «отвергаемых» повысить свой статус.

Разработанная нами и апробированная на практике программа факультативного курса «На 
пути к успеху» для развития лидерских качеств у обучающихся 4 класса показала свою эффек-
тивность и позволила сделать вывод, что развитие лидерских качеств во многом зависит от со-
циальной среды. Лидерская устремлённость способствует самореализации, самовыражению 
в процессе приобретения опыта общения и взаимодействия младшего школьника с другими. 

Таким образом, уверенность в себе, инициативность, разносторонний интерес – это те ка-
чества, которые определяют самую ценную активность младшего школьника и характеризует 
его способность преодолевать преграды, отыскивать новые пути, проявлять не только индиви-
дуальное творчество, но и объединять других людей в решении творческих задач, что соответ-
ствует новым требованиям ФГОС.

Но рассмотренная проблема все же не исчерпала себя, и требуется, на наш взгляд, до-
полнительная работа по поиску эффективных условий, направленных на развитие лидерских 
качеств младших школьников. Поэтому исследование может быть продолжено в различных 
аспектах и направлениях.
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Е.А. Шаталова
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край

Научный руководитель И.В. Кейлер

Перед современным учителем в условиях внедрения новых образовательных стандартов 
стоит задача использовать системно-деятельностный подход в обучении школьников, направ-
ленный на развитие каждого ученика, на формирование его индивидуальных способностей, 
развитие инициативы, самостоятельности, творческого потенциала. Одним из средств реше-
ния этой задачи может являться организация проектной деятельности учащихся, которую мож-
но рассматривать как самостоятельную структурную единицу учебно-воспитательного про-
цесса. В современной школе проектная деятельность включена в практику обучения срав-
нительно недавно. Она осуществляется в рамках личностно ориентированной развивающей 
концепции, призвана сформировать у школьников ориентиры для будущего развития обще-
ства, техносферы и человека, выполняет роль связующего звена между естественнонаучным 
и общественно-гуманитарным знанием. Процесс выполнения учебных творческих проектов 
способствует развитию личности, необходимой обществу будущего и уже сегодняшнего дня. 
В процессе работы над проектами учащиеся изучают не только средства, но и способы реше-
ния конкретной задачи [1, с. 18].

На наш взгляд, на уроках математики можно с успехом использовать проектную деятель-
ность, как отмечал немецкий философ Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, 
но ради бога размышляйте, и хотя и криво, да сами». Проектная деятельность – это возмож-
ность делать что-то интересное самостоятельно или в группе, максимально используя свои 
возможности, проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести поль-
зу и показать свой результат – чего достиг, что сумел, причем, практически сам [3].

В основу «технологии проектов» положена идея о направленности учебно-познавательной 
деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной прак-
тически или теоретически значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыс-
лить, применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат – опыт дея-
тельности – становится достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетен-
ции и ценности. 

В начальной школе проектная деятельность имеет свои специфические особенности, но 
суть проектной деятельности остается прежней – стимулировать интерес ребят к постановке и 
решению новых проблем, которые требуют не только практического применения уже получен-
ных знаний, но и приобретения новых в рамках небольшого самостоятельного исследования.

Все вышеизложенное позволяет нам заметить, что вопросы, касающиеся проектной дея-
тельности, тесно связаны с формированием универсальных учебных действий. Проанализиро-
вав различные источники [1-5], мы определили, формированию каких УУД способствует де-
ятельность учащихся на различных этапах выполнения проекта. Результаты своей работы за-
несли в таблицу. 

Таким образом, проектная деятельность позволяет помочь детям младшего школьного 
возраста самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этого знания 
из различных областей, прогнозировать результат, то есть способствует развитию общеучеб-
ных умений и навыков: исследовательских, рефлексивных, самооценочных. 
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Таблица 

Этапы Деятельность учащихся Формируемые УУД
1 2 3

П
од

го
то

вк
а

Определяют источник ин-
формации. Выбор групп 
учащихся. 
Распределяют обязанно-
сти. Обсуждают задание. 
Обговаривают срок вы-
полнения проекта

Личностные: 
– учебно-познавательный интерес к учебному материалу
Регулятивные:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей;
– осуществлять пошаговый контроль
Познавательные:
– осуществлять поиск необходимой информации;
– строить речевое высказывание в устной форме
Коммуникативные:
– учитывать разные мнения;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению;
– использовать речь для регуляции своего действия

П
ла

ни
ро

ва
ни

е

Формируют задачи. Уточ-
няют информацию. Выби-
рают, обосновывают кри-
терии успеха

Регулятивные:
– планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями;
– различать способ и результат действия
Познавательные:
– осуществлять анализ;
– осуществлять синтез
Коммуникативные:
– адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-
муникативных задач;
– договариваться и приходить к общему решению

П
ри

ня
ти

е 
ре

ш
ен

ия

Работают с информацией. 
Проводят синтез и ана-
лиз идей

Познавательные:
– осуществлять анализ;
– осуществлять синтез;
– проводить сравнение; 
– выделять существенную информацию из разных видов
Регулятивные:
– принимать и сохранять учебную задачу
Коммуникативные:
– задавать вопросы;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– строить понятные для партнера высказывания

В
ы

по
лн

ен
ие

Работают над проектом. 
Оформляют проект

Регулятивные:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– осуществлять пошаговый контроль;
– выполнять учебные действия в материализованной форме
Познавательные:
– использовать знаково-символические средства;
– ориентироваться на разнообразные способы решения задач;
– проводить сравнение, классификацию по заданным признакам;
– владеть общим приемом решения задач
Коммуникативные:
– контролировать действия партнера;

О
це

нк
а 

ре
зу

ль
та

то
в Участвуют в коллектив-

ном самоанализе проекта 
и самооценке

Личностные:
– способность к самооценке
Регулятивные:
– адекватно воспринимать оценку;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»



274

1 2 3
За

щ
ит

а
пр

ое
кт

а
Защищают проект. Пред-
ставляют свой продукт 
другим учащимся, роди-
телям. Участвуют в кол-
лективной оценке резуль-
татов

Познавательные:
– строить речевые высказывания в устной форме;
– обобщать
Коммуникативные:
– адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-
муникативных задач

Библиографический список
1.  Алексеева Е.П. Методика руководства проектной деятельностью учащихся. М., 2011. С. 14.
2.  Насипов А.Ж., Подняков А.В. Руководство проектной деятельностью учащихся в общеобразова-

тельной школе. Нальчик, 2003. 8 с.
3.  Образовательная школа 2100/ Электронный ресурс: режим доступа http://www.school2100.ru/

school2100/nashi_tehnologii/working-on-project/#3
4.  Пахомова Н.Ю. Проектное обучение – что это? // Методист. 2004. № 1. С. 42.
5.  Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие для ра-

ботников общеобразовательных учреждений. М.: Аркти, 2004. С. 4.

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 

А.С. Шурубков
Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай

Научный руководитель О.Н. Зиборова

Проблема двигательных способностей – одна из наиболее значимых в педагогике, пси-
хологии и физиологии физического воспитания и спорта и одновременно предмет непрекра-
щающихся дискуссий. Она становится все более важной для практики воспитания всесто-
ронне развитой личности, так как непосредственно связана с целым комплексом проблем: 
подготовкой школьника к жизни, труду и защите родины, выбором профессии в соответ-
ствии со склонностями и способностями, ориентацией и отбором для занятий определенны-
ми видами спорта.

Среди двигательных способностей одно из центральных мест занимают координацион-
ные способности. Это справедливо и закономерно. В современных условиях возрастает зна-
чение таких качеств человека, как способность быстро ориентироваться в пространстве, тон-
ко дифференцировать свои мышечные ощущения и регулировать степень напряжения мышц; 
быстро реагировать на сигналы внешней среды; вестибулярная устойчивость. Координацион-
ные способности включают в себя также такие понятия, как чувство ритма, способность про-
извольно расслаблять мышцы, умение быстро и целесообразно действовать в изменяющихся 
условиях, способность сохранять равновесие и др. 

Большинство учёных, практиков, авторов современных программ по физической культуре 
для средних школ признают важность развития координационных способностей у подрастаю-
щего поколения [1]. Особенно это относится к детям младшего школьного возраста. В этот воз-
растной период закладываются основы управления движениями, формируются умения и на-
выки, отсутствие которых зачастую не удаётся восполнить в более позднем возрасте.

Существует множество средств воспитания и развития координационных способностей 
младших школьников, но мы считаем, что одним из важных средств является настольный 
теннис. На сегодняшний день настольный теннис является очень популярным видом спор-
та в России и в мире, эта игра приносит много удовольствия как взрослым, так и детям, и 
поэтому является одним из лучших способов развития координационных способностей, по-
скольку это не просто набор упражнений, а интересное времяпрепровождение для детей, что 
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очень важно при работе с младшими школьниками. Интерес к игре вызывает у них допол-
нительную и очень сильную мотивацию, так как, кроме интереса, игра вызывает соревнова-
тельный дух, который свойственен детям младшего школьного возраста. Составные компо-
ненты настольного тенниса, такие, как удары, прием-подача мяча, передвижения спортсме-
на у стола, являются прекрасными упражнениями на развитие координационных способно-
стей школьников.

Координационные способности человека представляют собой многогранное и сложное 
образование. Нам представляется целесообразным и отражающим суть явления следующее 
определение понятия «координационные способности»: координационные способности – это 
совокупность свойств организма человека, проявляющаяся в процессе решения двигательных 
задач разной координационной сложности в соответствии с уровнем построения движений и 
обусловливающая успешность управления двигательными действиями. Различают несколько 
видов координационных способностей, и их проявление зависит от целого ряда факторов. Зна-
чимость воспитания и развития координационных способностей велика, особенно в младшем 
школьном возрасте.

Основным средством развития и совершенствования координационных способностей яв-
ляются координационные упражнения: общеподготовительные и специальные. Общеподго-
товительные гимнастические упражнения динамического характера одновременно охваты-
вают основные группы мышц. Специальные упражнения для совершенствования координа-
ции движений разрабатываются с учетом специфики избранного вида спорта и подразделя-
ются на подводящие и развивающие упражнения. Среди методов, применяемых для разви-
тия координационных способностей, в физическом воспитании и спорте используются методы 
стандартно-повторного упражнения, вариативного упражнения, игровой и соревновательный.

Педагогические воздействия, направленные на развитие координационных способностей, 
дают наибольший эффект, если их систематически и целенаправленно применять именно в 
младшем школьном возрасте, который является ключевым для координационно-двигательного 
совершенствования. Упущенные в этот период возможности развития координационных спо-
собностей едва ли можно наверстать позднее, поэтому учителя, тренеры и родители должны 
позаботиться, чтобы эти годы использовать как можно более плодотворно для развития коор-
динационных способностей.

Успешность соревновательной деятельности в игровых видах спорта, осуществляемой в 
условиях непосредственного противоборства с активно действующим соперником, в значи-
тельной степени обусловлена уровнем развития координационных способностей спортсме-
нов. Не является исключением и настольный теннис, специфическими особенностями ко-
торого, по мнению ученых и тренеров, являются: высокая точность и быстрота выполнения 
технико-тактических приемов различными способами; быстрая и точная пространственная 
ориентация на игровой площадке; чрезвычайная вариативность условий, обусловленная на-
правлением, скоростью и траекторией полета шарика, перемещениями соперника, необходи-
мостью выполнения ударов ракеткой из различных исходных положений в сочетании с пере-
мещениями по площадке, сохранение устойчивого равновесия при передвижении по площад-
ке и ударах по шарику. Небольшой вес шарика требует высокой точности дифференцирования 
тонких мышечных усилий.

Высокий уровень развития координационных способностей – решающая предпосылка 
для качественного освоения и совершенствования техники игры в настольный теннис; «лов-
кий» теннисист быстро приспосабливается к постоянно меняющимся условиям в соревнова-
ниях и выбирает наиболее эффективные средства ведения игры.

В программе обучения настольному теннису, по мнению специалистов, в младшем школь-
ном возрасте из основных координационных способностей необходимо уделять большее вни-
мание 3 видам:

1. Способности к быстрой смене направления для того, чтобы спортсмен хорошо и лов-
ко двигался.

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»



276

2. Способности к точному попаданию в цель, так как при освоении техники игры в на-
стольном теннисе очень важно попадать в игровое поле, чтобы добиться высоких результатов 
на данном этапе обучения.

3. Способности точно выполнять движения, чтобы с первых этапов обучения спортсмен 
выполнял правильное движение.

Координационные способности среди других физических качеств игроков в настольный 
теннис имеют большое значение. Многие исследователи считают, что развитие различных ви-
дов координационных способностей в настольном теннисе на этапе начальной подготовки по-
могает юным спортсменам научиться управлять своими двигательными действиями, дости-
гать высокого уровня технико-тактического мастерства и показывать в будущем высокие спор-
тивные результаты.

При обучении младших школьников настольному теннису целесообразно придерживать-
ся четырех этапов обучения.

Этап 1. Зрительное внимание.
Основная задача: удержание зрительной концентрации на движущемся мяче.
Этап 2. Зрительное внимание + координация рук.
Основные задачи: 1. Развивать элементарное чувство мяча. 2. Научить правильно ловить 

теннисный мяч.
Этап 3. Упражнения с ракеткой.
Основные задачи: 1. Подготовить моторику руки к упражнению с ракеткой и мячом. 2. 

Развивать «чувство ракетки». 3. Укрепить мышцы рук.
Этап 4. Освоение навыков игры.
Основные задачи: Освоение техники ударов с отскока справа и слева с места.
Нами подобраны игры и специальные упражнения для каждого этапа обучения. Для до-

стижения хороших результатов у младших школьников нужно добиваться прогрессивности на 
каждом из 4-х этапов обучения. На основе выполненного практического исследования показа-
но, что использование подобранного комплекса специальных упражнений и тренажера «Пуш-
ка» позволяет развить координационные способности у младших школьников, занимающихся 
настольным теннисом с достаточной степенью эффективности.

Настольный теннис является сложнокоординационным видом спорта, поэтому для 
успешного обучения основным ударам сначала необходимо освоить подготовительный этап 
с выполнением разнообразных подводящих упражнений. Для группы школьников с различ-
ным уровнем двигательной подготовленности рекомендуется предлагать 2-3 упражнения от 
простого к более сложному, чтобы каждый ребенок мог остановиться на наиболее интерес-
ном для себя варианте.

Роль подводящих упражнений на начальном этапе обучения настольному теннису заклю-
чается в укреплении мышц кистей рук, развитии чувства мяча, формировании первичных ко-
ординационных связей глаз-рука, глаз-рука-ракетка. В период начального общения с мячом и 
ракеткой активно развивается зрительный анализатор и мышечное чувство, с помощью кото-
рых в дальнейшем формируется контроль руки и ракетки.

Таким образом, для настольного тенниса координационные способности играют одну из 
важнейших ролей в игре. В младшем школьном возрасте необходимо заложить определенный 
фундамент координационных способностей, который позволит достичь высоких результатов 
в этой игре.
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РЕЖИМ ДНЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРВОГО КЛАССА 
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ

К.А. Якишина
Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина, Красноярский край

Научный руководитель М.М. Королькова

Первый класс школы – один из наиболее тяжелых периодов в жизни детей. При посту-
плении в школу на ребенка влияют классный коллектив, личность педагога, изменение режи-
ма, непривычно длительное ограничение двигательной активности и появление новых обязан-
ностей. Приспосабливаясь к школе, организм ребенка мобилизуется. Но следует иметь в виду, 
что степень и темпы адаптации у каждого индивидуальны, поэтому каждому ребёнку требует-
ся помощь и большое терпение со стороны всех окружающих взрослых.

Решение задачи по организации процесса адаптации учащихся первого класса диктует не-
обходимость изменения характера деятельности образовательных учреждений в сфере форми-
рования режима дня. Качество успеваемости и процесса адаптации признаны основополагаю-
щими ценностями здоровья младшего школьника, что нашло свое отражение в Федеральном 
государственном образовательном стандарте. На сегодняшний день в науке сложились опре-
деленные теоретико-методологические и методические предпосылки для разработки условий 
организации режима дня учащихся первого класса младшего школьника. 

Режим дня – распорядок бодрствования и сна, чередование различных видов деятельно-
сти и отдыха в течение суток учащихся первого класса. В основе правильно организованного 
режима дня школьника лежит определенный ритм, строгое чередование отдельных элементов 
режима. При выполнении в определенной последовательности в одно и то же время отдельных 
элементов режима дня в центральной нервной системе создаются сложные связи, облегчаю-
щие переход от одного вида деятельности к другому и выполнение их с наименьшей затратой 
энергии, что обеспечивает процесс адаптации.

Уроки в школе должны начинаться не ранее чем в 8.00 часов утра. Продолжительность 
учебной недели для первых классов составляет 5 дней не более 5 уроков. Продолжительность 
урока: 35 минут для учащихся 1-х классов в I, II четвертях; 45 минут в III, IV четвертях, при-
чем в III четверти первоклассники имеют дополнительные каникулы в течение одной недели.

Специалисты рекомендуют по возможности не отдавать сразу первоклассника в группу 
продленного дня на весь день. Учащимся первых классов желательно заниматься в секциях и 
кружках, причем, рекомендуется не более двух кружков при общей продолжительности заня-
тий не более 6 часов в неделю. Выполнение домашних заданий рекомендуется начинать не ра-
нее 15:30. В режиме дня детей следует предусмотреть время спокойного отдыха после обеда, 
возможна организация дневного сна для детей, не посещающих группу продленного дня. Про-
должительность ночного сна первоклассников должна составлять не менее 9,5 часа, а игры на 
компьютере и просмотр телепередач не должны превышать 1 часа в день. При выполнении ре-
жима дня учащиеся успешно адаптируются к условиям образовательного процесса. 

Методологические основы процесса адаптации учащихся первого класса отражены в 
трудах С.Д. Артемова и А.Н. Розенберга, раскрывающих подходы к организации режима дня. 
Несмотря на интенсивность исследований, проблема организации режима дня учащихся пер-
вых классов в условиях школы остается актуальной. Различают несколько этапов адаптации: 

первый этап – ориентировочный, характеризующийся бурной реакцией и значительным 
напряжением практически всех систем организма. Длится две-три недели.

Признаки успешной адаптации: 
– Первокласснику в школе нравится, он идет туда с удовольствием, охотно рассказывает о 

своих успехах и неудачах. В то же время он понимает, что главная цель его пребывания в шко-
ле – учение, а не экскурсии на природу и не наблюдение за хомячками в живом уголке. 

– Первоклассник не слишком устает: он активен, жизнерадостен, любопытен, редко про-
стужается, хорошо спит, почти никогда не жалуется на боль в животе, голове, горле. 
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– Первоклассник достаточно самостоятелен: без проблем переодевается на физкультуру, 
уверенно ориентируется в школьном здании, при необходимости сумеет обратиться за помо-
щью к кому-нибудь из взрослых. 

– У него появились друзья-одноклассники, и родители знают их имена. 
– Ему нравится его учительница и большинство учителей, ведущих дополнительные 

предметы в классе. 
– На вопрос: «А может быть, лучше вернуться в детский сад?» – он решительно отвеча-

ет: «Нет!» 
второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит какие-то 

оптимальные варианты реакций на эти воздействия. На втором этапе затраты снижается, бур-
ная реакция начинает затихать;

третий этап – период относительно устойчивого приспособления, когда организм нахо-
дит наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего напряже-
ния всех систем. Возможности детского организма далеко не безграничны, а длительное на-
пряжение и связанное с ним переутомление могут стоить организму ребенка здоровья.
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В настоящее время перед обществом стоит цель: воспитание новой личности, свободной, 
творческой, деятельностной во всех сферах жизни. Важную роль играет труд, которой отража-
ет различные виды человеческой деятельности, развивает способность творчески преобразо-
вывать мир и самого себя. У детей младшего школьного возраста недостаточно сформировано 
зрительное восприятие, оно требует постоянной корректировки и доработки. Поэтому особую 
актуальность приобретает развитие зрительного восприятия детей младшего школьного воз-
раста на занятиях трудового обучения. 

В трудах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, В.А. Крутецкого зрительное восприятие детей 
младшего школьного возраста выступает не только как предпосылка эффективного усвоения 
детьми новых знаний, но и является условием их собственного преобразования и развития.

Как показывает практика, основная трудность в развитии зрительного восприятия у детей 
младшего школьного возраста заключается в том, что не учитываются возрастные особенно-
сти зрительного восприятия детей младшего школьного возраста на занятиях трудового обуче-
ния, хотя работа с природным и разным материалом дает большие возможности по развитию 
зрительного восприятия. Такие технологии, как мозаика, благотворно влияют на процессы раз-
вития зрительного восприятия детей младшего школьного возраста. 
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В трудах У.А. Карамзина отмечено, что зрительное восприятие – это представление окру-
жающего мира в виде зрительных ощущений и образов. Это основной источник информации 
человека об окружающем мире [3, с. 23].

По словам В.А. Крутецкого, ребенок хочет увидеть сразу все. Установлено, что развитие 
зрительного восприятия и пространственные наблюдения детей младшего школьного возрас-
та недостаточно развиты. Поэтому нужно развивать у детей зрительные восприятия через зре-
ние. В области восприятия идет процесс от непроизвольного восприятия к целенаправленно-
му произвольному наблюдению за объектом [2, с. 106].

Представления о предметах и явлениях формируются на основе их восприятия. Поэто-
му важнейшим условием развития ребенка является развитие зрительного восприятия. У де-
тей складываются сложные виды зрительного анализа и синтеза, включая способность мыс-
ленно в зрительном поле расчленять видимый предмет на части, исследуя их в отдельности и 
объединяя затем в единое целое, то есть возникает образ целостного предмета. Процесс зри-
тельного восприятия детей младшего школьного возраста должен включать анализ – выделе-
ние свойства предметов: их форму, величину, строение, качества. Зрительное восприятие тес-
но связано с познавательными мыслительными процессами: анализом, сравнением, уподобле-
нием, синтезом, обобщением. 

Процесс развития зрительного восприятия у детей младшего школьного возраста – это 
ход закономерного изменения перехода из одного состояния в другое, более совершенное, от 
непроизвольного к целенаправленному осознанному представлению зрительных образов. Это 
осмысленный синтез ощущений, полученный от целостного восприятия предмета, проходя-
щий следующие этапы: мысленное расчленение предметов на части, исследование частей в от-
дельности, объединение в единое целое. 

Особенности зрительного восприятия детей младшего школьного возраста – это характер-
ные отличительные свойства восприятия и представления окружающего мира в виде целост-
ных образов, которым свойственны целостность, предметность, осмысленность и констант-
ность, способность ребенка определить форму, цвет, величину, пространство их характеристи-
ки через отражение предметов.

Занятия мозаикой на уроках трудового обучения вызывают большой интерес, дети с удо-
вольствием изучают технологию составления мозаики из разных природных материалов, соз-
дают творческие композиции, используя разные технологические приемы работы. В процес-
се работы над мозаикой дети уточняют форму объектов, их пропорциональные соотношения, 
перспективные сокращения плоскостей, соединение деталей в единое целое. Последняя ста-
дия создания мозаики заключается в умении взглянуть на работу в целом, обобщить ее. На за-
нятиях мозаики используются разные технологии, материалы, учитываются особенности зри-
тельного восприятия ребенка. Задания имеют свою направленность: выполнение мозаики на 
изучение формы предмета, по компоновке предмета в формате, по подбору цветовой гаммы, на 
детализацию предмета с передачей пространства.

Таким образом, развитие зрительного восприятия детей младшего школьного возраста – 
одна из важнейших задач педагогической практики на современном этапе обучения. Человек 
будущего должен быть созидателем, творцом. В настоящий момент необходимо организовы-
вать так учебный процесс на уроках трудового обучения, чтобы он отвечал всем особенностям 
развития зрительного восприятия детей младшего школьного возраста и способствовал разви-
тию творческих задатков на занятиях мозаикой.
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В СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ»

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
В ТВОРЧЕСТВЕ В.И. ДАЛЯ

Г.К. Антошечкина
Киселевский педагогический колледж, Кемеровская область 

Научный руководитель Г.Н. Высоцкая

XIX век – золотой век русской литературы. Неотъемлемой ее частью, наряду с творче-
ством А.С. Пушкина, В.Ф. Одоевского, К.Д Ушинского, Л.Н. Толстого и других, является твор-
чество Владимира Ивановича Даля. С этими писателями Даля сближает не только литератур-
ное творчество, но и вопросы педагогики, воспитания личности. При всем многообразии та-
лантов, воплотившихся в конкретные дела на пользу Отечеству, В.И. Даль был еще и глубоким 
знатоком человеческой психологии и детской души. Его интересовало формирование лично-
сти ребёнка в семье и обществе. Воспитанию в детях чувства добра и красоты он придавал ис-
ключительное значение. Отрицая абстрактную педагогику, писатель ратовал за создание науч-
ной теории воспитания, в основе которой лежит принцип гуманизации.

Исследователи Далевского творчества Брюзгина Л.П. и Грачева В.М. справедливо отмеча-
ют, что В.И. Даль, основываясь на мудрых народных традициях, на классических сочинениях 
современной ему педагогической науки, «обнаружил в своем творчестве глубокое понимание 
диалектики нравственно-эстетического воспитания личности». Существенно важным момен-
том в нравственно-эстетическом воспитании детей, полагал Даль, является их приобщение к 
народному творчеству, к родному языку.

Понимая, что сегодня не всё в художественном наследии В.И. Даля может понять и принять 
юный читатель, мы считаем, что воспитательный потенциал его лучших книг не потерял силы. 

В работах В. Даля излагается своеобразная программа гуманистического воспитания. Так, 
например, в публицистической статье «О Воспитании» В.И. Даль раскрывает сущность науки 
нравственного воспитания: «Воспитатель, в отношении нравственном, сам должен быть тем, 
чем он хочет сделать своего воспитанника; по крайней мере, должен искренно и умилительно 
желать быть таким и всеми силами к тому стремиться».

Говоря о роли Даля в истории отечественной педагогической мысли, мы не можем обой-
ти вниманием его рассказы и повести, такие как «Павел Алексеевич Игривый», «Братец и се-
стрица», «Сын», «Отцовский суд». Эти произведения не предназначались специально для дет-
ского чтения, но автор в них затрагивает важные аспекты воспитания.

 В повести «Павел Алексеевич Игривый» крепостная Маша (она же Мария Кондратьевна) 
с детства сирота, работает горничной в доме Игривого. Образ Маши – воплощение высоких 
нравственных качеств человека: кротости, скромности и ума. «Кроткая, добродушная, смыш-
леная, она переняла все хорошее, что слышала и видела». Не случайно Павел Алексеевич дове-
ряет воспитание своих малюток именно ей, так как «заботливее Маши не могла быть для детей 
и лучшая мать». Маша прекрасно осознает, что является главным в воспитании ребенка. «Она 
легко поняла и всегда помнила, что первым условием в воспитании детей есть не лгать перед 
ними и не обманывать их никак, ничем и никогда, даже в малейшей безделице».

В рассказе «Братец и Сестрица» мы находим интересные мысли В.И. Даля о воспитании. 
Главные герои (бабушка и отец) озабочены воспитанием юной Наташи. «Воспитание», по их 
представлению, это «придание ее уму светской гибкости, условного приличия и общепризнан-
ных за необходимое поверхностных сведений, а также наружности того французского лоска, 
который принят всюду, где общество называется благовоспитанным и образованным».
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Даль придавал большое значение именно просвещению, то есть нравственному воспита-
нию личности; воспитанию, неразрывно связанному с постижением христианских заповедей. 
Многие общественные пороки он связывал с отсутствием в людях веры: «Ложь и зло исказили 
и превратили в нас Божественный порядок, сделав из человека духовного урода; истина и до-
бро должны пересоздать его и возродить». При этом писатель верит, что в человеке от Бога и 
природы заложены добрые начала. Главное в том, чтобы их пробудить и выпестовать.

Общечеловеческое звучание приобретают вопросы воспитания в рассказах «Сын» и «От-
цовский суд», которые отражают одну из важных христианских заповедей – «Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе».

Рассказ «Сын» включает в себя две притчи, объединенные одной тематикой – отношение 
сына к матери. Поражает жестокость и бессердечность сыновей к самому дорогому человеку 
– матери. Герой первой притчи, «недобрый» сын, живет с матерью. Мать вспоила и вскормила 
его, сама «ела ль, не ела ль», а сын был всегда сыт. Она учила его всякому добру. Подрос сын, 
забыл все заботы матери и обращался с ней словно с недругом. И мать оставила сына.

В другой притче сын держит у себя родную мать как закабаленную рабу свою. Попрекает 
куском хлеба, стращает ее, поднимает руку на мать и, в конце концов, гонит ее со двора.

Притчи заканчиваются справедливым возмездием для сыновей. Один постоянно испыты-
вает чувство голода и жажды, но люди отвергают его, когда тот просит подаяние. А второй ни-
как не может обрести покой после смерти, пока мать не прощает его. 

 Страшное, но справедливое наказание за свои преступления ждет и сына старика Сидоро-
ва, главного героя рассказа «Отцовский суд». Его второй сын, Иван, совсем отбился от рук, во-
рует и грабит, держит в страхе всех людей в деревне, «все его боялись, не стало житья от него 
никому». Укоряют отца односельчане: «Ты порядил, тебе и держать его в руках, а не учил, пока 
поперек лавочки лежал, так уж когда вовсю вытянулся, не научил». Сознавая всю ответствен-
ность за воспитание своих детей, старик совершает самосуд: убивает сына. Заканчивается рас-
сказ словами: «Бог и царь простили отца, и мир оправдался». Для Даля важно, чтобы человек 
жил по законам милосердия, любви и уважения к ближнему.

Таким образом, мы убедились в том, что многие педагогические идеи В. Даля являются 
актуальными и сегодня. Еще раз подчеркнем важные мысли писателя- гуманиста:

– Задача воспитания не в том, чтобы внешними усилиями добиться «хорошего поведе-
ния», а правильно сформировать внутренний мир ребенка, помочь ему понять свое высо-
кое призвание как человека и гражданина, жить в любви «не столько для себя, сколько для 
других».

– Воспитатель должен видеть в ребенке живое существо с разумом и со свободной волей. 
«С чего вы взяли, – пишет он, – что из ребенка можно сделать все, что угодно, наставления-
ми, поучениями, приказаниями и наказаниями? Внешними усилиями можно переделать одну 
только наружность».

Нам, будущим педагогам, следует помнить один Далевский завет: “Что вы хотите сделать 
из ребенка? Правдивого, честного, дельного человека, который думал не столько об удобстве 
и выгодах личности своей, сколько о пользе общей, не так ли? Будьте же сами такими; друго-
го наставления вам не нужно”.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Т.В. Безносова
Филиал ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж» в г. Тулун, Иркутская область

Научный руководитель М.П. Ефремова

Новое содержание обучения, деятельностный подход, в том числе и на уроках изобрази-
тельного искусства, требует включения в учебно-воспитательный процесс эффективных мето-
дов для развития личности. Имеет смысл обратиться к практическому методу обучения, тако-
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му, как художественно-графическое упражнение. Приведём пример упражнения, разработан-
ного к уроку изобразительного искусства для обучающихся 7 класса по программе «Изобрази-
тельное искусство и художественный труд» Б.М. Неменского.

Цель работы: формирование у учащихся графических навыков передачи тональных отно-
шений с помощью градаций светотени (света, полутени, тени – падающей, собственной, реф-
лексов).

Планируемые результаты: 
Личностные: проявление самостоятельности в поиске решения различных изобразитель-

ных задач; 
Предметные: получение представления о возможностях света при создании объёмных 

форм; умение создавать объём изображаемого с помощью светотени; навыки работы с графи-
ческими материалами;

Метапредметные:
Регулятивные: умение давать эмоциональную оценку своей деятельности;
Познавательные: умение понимать информацию, делать обобщения, выводы;
Коммуникативные: умение оценивать свою деятельность и других, точно выполнять работу. 
Временные рамки: время выполнения данного задания 10 минут.
Содержание: Практическая работа разработана для учащихся 7 класса к уроку на тему 

«Образные возможности освещения в портрете» по программе Б.М. Неменского «Изобрази-
тельное искусство и художественный труд».

Задание заключается в выполнении учащимися упражнений – тоновых рисунков моде-
ли «обрубовочной» головы человека в первой части практического этапа урока. Данное зада-
ние – промежуточное тренировочное упражнение перед выполнением этюда живой модели го-
ловы человека. 

Голова человека – это сложный объект для изображения учащимися, с множеством де-
талей, плоскостей и переходов, разных форм, находящихся в пространстве. Поэтому на уро-
ке предусматривается практическая работа по освоению передачи объёмной формы головы с 
более простого – с гипсовой «обрубовки». «Обрубовка» – обобщённая модель головы челове-
ка, не имеющая цвета волос, губ, глаз, кожи человека. Все формы белые, хорошо видны пада-
ющие тени, рефлексы и свет. Но даже гипсовая голова имеет массу деталей и плоскостей. Ре-
бятам предлагается изучить её и понять, как влияют падающие тени на форму и на выявление 
её объёма.

Практическое задание представляет собой «лист-раздатку» формата А4 на каждого учаще-
гося, содержанием которой является: выполнение двух зарисовок с учётом разных видов осве-
щения: искусственное боковое, контражурное. Ребятам нужно нанести на заданный линейный 
рисунок «обрубовки» тоновую штриховку графитным карандашом, выявляя тоном объём фор-
мы с учётом заданного вида освещения. Рядом с линейным изображением находится подсказ-
ка – фото модели. Практическое задание распечатывается на принтере (ксероксе).

На оборотной стороне учащийся указывает свою фамилию, имя, класс и оценивает свою 
работу по обозначенным критериям. После чего передаёт работу соседу по парте – эксперту 
для оценки его результатов деятельности. 

Нами разработаны следующие критерии оценки:
«5» – рисунок аккуратный, завершённый, отражает предполагаемый вид освещения, вы-

явлен объём формы, правильно переданы все градации светотени, найдено много тональных 
переходов;

«4» – рисунок завершённый, отражает предполагаемый вид освещения, объём формы вы-
явлен не полностью, тональных переходов недостаточно;

«3» – рисунок не завершён, вид освещения нельзя предположить, объём формы выявлен 
не полностью, тональных переходов очень мало.
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Рис. Раздаточный лист упражнения для учащихся

Данное практическое задание апробировано на практике пробных уроков, в результате 
чего можно судить об эффективности его применения: 

– дети заинтересованы темой и практической деятельностью в связи с работой на отдель-
ных форматах с чётко установленной инструкцией и формой работы, а не в альбомах; 

– в «листе-раздатке» есть линейный рисунок – основа, которую учащийся дополняет то-
нальным решением, что позволяет сэкономить время, уделяя внимание только обозначенной 
проблеме; 

– задание является предшествующим перед этюдом живой модели человека, что соответ-
ствует реализации принципов систематичности и последовательности обучения.

Библиографический список
1.  Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства: учеб. для студ. ВПО. 5-е 

изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2012. 255 с.

ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ ИГР НА РАЗВИТИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 

 У УЧАЩИХСЯ 5-ГО КЛАССА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

А.С. Белушкина
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель С.В. Козлов

Спортивные игры с давних пор составляют неотъемлемую часть жизни человека, они за-
нимают досуг, воспитывают, удовлетворяют потребности в общении, двигательной активно-
сти, получении внешней информации. Педагоги всех времен отмечали благотворное влияние 
на формирование детской души развитие физических качеств и способностей.
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Спортивные игры – самостоятельные виды спорта, связанные с игровым противоборством 
команд или отдельных спортсменов и проводящиеся по определенным правилам [1]. Это одно 
из самых любимых и полезных занятий детей и подростков. Прежде всего, интересен сам про-
цесс действий, постоянно меняющиеся игровые ситуации, когда приходится самостоятельно 
находить выход из неожиданных ситуаций, намечать цель, взаимодействовать с товарищами, 
проявляя при этом в игре ловкость, быстроту, выносливость, силу. Представление о предстоя-
щей игре способно вызвать положительные эмоции, благоприятный настрой.

В то же время игровая деятельность отличается сложностью и многообразием движений. 
В них, как правило, могут быть вовлечены мышечные группы, что способствует гармониче-
скому развитию опорно-двигательного аппарата. 

Необходимость выполнения точных и ловких движений влияет на развитие глазомера, 
формирование точности и быстроты движений, мышечной силы. Благодаря всем этим положи-
тельным эффектам влияние спортивных игр на здоровье человека трудно переоценить. Во вре-
мя занятий спортивными играми у тренирующихся людей вырабатываются умения принимать 
быстрые самостоятельные решения, совершенствуется способность видоизменять свои дви-
жения по скорости, направлению и интенсивности. Влияние на здоровье человека выражает-
ся также в развитии выносливости, быстроты и ловкости, поддержании тонуса мышечной му-
скулатуры, формировании повышенной устойчивости к простудным заболеваниям вследствие 
укрепления иммунитета.

В настоящее время все более актуальной становится проблема профилактики, медицин-
ской, психолого-педагогической и социальной реабилитации детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Основной задачей системы обучения и воспитания является соци-
альная адаптация и интеграция в общество детей с двигательными нарушениями и включение 
их в общественно полезную деятельность. Врожденные и приобретенные заболевания и по-
вреждения опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5–7 % детей. Нарушения функций 
опорно-двигательного аппарата могут носить как врожденный, так и приобретенный характер.

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений 
опорно-двигательного аппарата у большинства этих детей наблюдаются сходные проблемы. 
Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка формирования, не-
доразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). Большую часть детей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата составляют дети с церебральными параличами.

Спортивные игры действуют на организм всесторонне. Так, под влиянием физических 
упражнений происходят значительные изменения в мышцах. Если мышцы обречены на дли-
тельный покой, они начинают слабеть, становятся дряблыми, уменьшаются в объеме. Систе-
матические же занятия физическими упражнениями способствуют их укреплению. При этом 
рост мышц происходит не за счет увеличения их длины, а за счет утолщения мышечных воло-
кон. Сила мышц зависит не только от их объема, но и от силы нервных импульсов, поступа-
ющих в мышцы из центральной нервной системы. У тренированного, постоянно занимающе-
гося физическими упражнениями человека эти импульсы заставляют сокращаться мышцы с 
большей силой, чем у нетренированного [2].

Во время занятий спортивными играми (если физическая нагрузка не превышает физио-
логически допустимую) в организме человека происходит ряд адаптативных процессов, кото-
рые помогают ему приспособиться к условиям регулярной нагрузки. Если же степень физи-
ческой нагрузки намного превышает физический потенциал человека, могут возникнуть раз-
личные нарушения здоровья: перетренированность, хроническая усталость, различные забо-
левания. Опасен и недостаток движения (гиподинамия) – один из основных факторов (наря-
ду с ожирением, неправильным питанием и вредными привычками) возникновения болезней 
сердечно-сосудистой системы и диабета.

Под действием физических нагрузок связки и сухожилия утолщаются и становятся бо-
лее прочными. У тренированных людей прочность связок достигает такой величины, что при 
травмах отрывается кусок кости с прикрепленной к ней связкой, а сама связка остается невре-
димой) [3].
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Регулярные умеренные занятия спортом оказывают положительное влияние на кости связ-
ки и суставы. Для нормального развития их во время занятий спортом нужно обеспечить орга-
низм необходимыми минералами и витаминами. Витамин «С» стимулирует развитие соедини-
тельной ткани связок и сухожилий, а кальций и фосфор придают твердость костям. Кости в ор-
ганизме человека играют роль опоры, защиты и рычага. Мышцы прикрепляются к костям по-
средством сухожилий или непосредственно пристают к костям, переплетаясь с волокнами над-
костницы (верхней оболочки кости).

Под действием тренировок кости подвергаются значительной перестройке. Процесс об-
новления костей происходит постоянно, при этом некоторые части кости рассасываются, а 
другие восстанавливаются. У спортсменов кости перестраиваются в соответствии с нагрузкой. 
При этом линии нагрузок совпадают с линиями жесткости кости (концентрация костного ве-
щества). Поэтому регулярные занятия спортом укрепляют кости. 

Нужно отметить тот факт, что только умеренные физические нагрузки (сопоставимые с 
физическими способностями человека) оказывают благоприятное воздействие на его здоро-
вье. Чрезмерные физические нагрузки опасны для организма и могут привести к различным 
заболеваниям. В целом занятия спортом рекомендованы всем. Нужно только здраво оценить 
свои способности и выбрать вид спорта, занятие которым будет приносить удовольствие. Это 
могут быть простые прогулки пешком или на велосипеде, небыстрый бег, плавание, аэробика, 
фитнес. Любые формы движения полезны, если только они соответствуют физическим спо-
собностям организма, а их выполнение приносит удовольствие.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ПРЫЖКА В ВЫСОТУ  

СПОСОБОМ «ФОСБЕРИ-ФЛОП» В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

М.Ю. Бикеева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель В.И. Самусев

Легкая атлетика – наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему фи-
зическому развитию человека, так как она объединяет распространенные и жизненно важные 
движения (ходьба, бег, прыжки, метания и многоборье). Систематические занятия легкоатле-
тическими упражнениями развивают силу, быстроту, выносливость и другие качества, необхо-
димые человеку в повседневной жизни [1, с. 3].

Прыжок в высоту – один из наиболее популярных видов легкой атлетики и за свое более 
чем столетнее существование как спортивное упражнение достиг высокого уровня развития 
[2]. Прыжки в высоту выполняются различными способами: «перешагиванием», «перекатом», 
«волной», «перекидным», «фосбери-флоп». 

Способ «фосбери-флоп» был изобретен американским атлетом по имени Дик Фосбери, 
когда ему было 16 лет. В 1968 году на Летних Олимпийских играх в Мексике Дик Фосбери с 
помощью нового способа выиграл золотую олимпийскую награду, установив новый олимпий-
ский рекорд (2,24 метра). 

В СССР данный вид прыжка долгое время был непопулярен, в том числе и из-за того, что 
не хватало поролоновых матов для приземления. Прыгать же способом фосбери-флоп (или 
фосбюри-флоп) в песок было крайне травмоопасно. Первый спортсмен из СССР, который на-



286

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

чал использовать фосбери-флоп, был Кестутис Шапка. Практически все современные пры-
гуны в высоту, включая рекордсмена мира Хавьера Сотомайора (2,45), пользуются стилем 
фосбери-флоп.

В первой половине XX века в прыжках в высоту лидировали спортсмены США, а в на-
стоящее время здесь нет доминирования одной страны и одной школы. Сильные атлеты появ-
ляются в России, Швеции, Болгарии, Кубе, Хорватии, Украине. Прыжки в высоту также очень 
популярны у женщин. Они входят в программу Олимпийских игр с 1928 года и в программу 
Чемпионатов мира и Европы с самого начала их проведения.

Легкоатлетические прыжки по своей структуре относятся к смешанному виду, т.е. здесь 
присутствуют и циклические, и ациклические элементы движения. Как целостное действие, 
прыжок можно разделить на составные части: разбег и подготовка к отталкиванию – от нача-
ла движения до момента постановки толчковой ноги на место отталкивания; отталкивание на-
чинается с момента постановки толчковой ноги до момента отрыва её от места отталкивания; 
полет – с момента отрыва толчковой ноги от места отталкивания до соприкосновения с ме-
стом приземления; приземление – с момента соприкосновения с местом приземления до пол-
ной остановки движения тела [1, с. 107].

В способе «фосбери-флоп» прыгун разбегается по дуге и переходит планку спиной, силь-
но прогнувшись над ней [3, с. 111].

Двигательные задачи прыжка: набрать оптимальную скорость, осуществить подготовку к 
отталкиванию. Бег прыгуна в высоту отличается от бега спринтера более широкой амплитудой 
движений конечностей и более низкой посадкой на опорной ноге, сильнее выраженной асси-
метрией шагов. Отличия обусловлены необходимостью сложной координационной перестрой-
ки беговых движений при подготовке к отталкиванию [2, с. 191].

Обучение технике прыжка способом «фосбери-флоп» возможно производить только там, 
где есть специальное оборудование (мягкие поролоновые маты для приземления), они требу-
ют соблюдения мер предосторожности, страховки. 

Методика обучения прыжка в высоту способом «фосбери-флоп»: 
Задача 1. Создать у занимающихся представление о технике прыжка в высоту способом 

«фосбери-флоп».
Задача 2. Обучить технике отталкивания. 
Задача 3. Обучить технике перехода через планку и приземлению.
Задача 4. Обучить прыжкам в высоту способом «фосбери-флоп» с короткого разбега.
Задача 5. Обучить технике отталкивания с дугообразного разбега. 
Задача 6. Обучить прыжкам в высоту способом «фосбери-флоп» с полного разбега.
Задача 7. Совершенствование техники прыжка в высоту способом «фосбери-флоп» [3, с. 117].
Упражнения, способствующие овладению элементами перехода через планку: 
1. Лежа спиной поперек гимнастического коня занять положение, соответствующее пере-

ходу через планку.
2. Из положения стоя, медленно наклонясь туловищем назад, выполнить упражнение 

«мост», опираясь руками на сложенные маты.
3. На гимнастического коня кладут маты таким образом, чтобы они свисали с одной сто-

роны коня и образовывали подушку для приземления. Стоя с другой стороны, выполнить на-
прыгивание и перекат спиной через коня с дальнейшим кувырком через голову на наклонных 
матах.

4. Выполнение прыжка через планку толчком двух ног из положения стоя спиной к план-
ке. Нужно постараться принять положение прогнувшись над планкой, соответствующее поло-
жение перехода через планку в прыжке способом «фосбери-флоп».

5. То же, но с помощью подкидной доски.
При выполнении упражнений 4 и 5 необходимо следить чтобы ноги спортсмена не подни-

мались сразу вверх, а откидывались назад, вызывая прогиб в поясничной части, и только по-
сле этого поднимались вверх.
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Упражнения, способствующие овладению техникой отталкивания:
1. С трех шагов разбега выполняют отталкивание с махом согнутой ногой; при взлете ма-

ховая нога опускается. Приземление происходит на две ноги в положении стоя с небольшим 
прогибом в поясничной части спины.

2. С укороченного разбега по дуге выполняют отталкивание. После опускания маховой ноги 
вниз и прогиба в поясничной части происходит приземление на спину на поролоновые подуш-
ки (при правильном отталкивании с разбега по дуге центробежные силы повернут длинную ось 
спортсмена, поэтому выполнение этого упражнения без приземления на спину нецелесообразно, 
так как не достигается основная цель – использование центробежной силы) [4, с. 231].
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В.Э. Борисенкова
Алексеевский колледж, Белгородская область

Научный руководитель И.А. Злобина

Известно, что в настоящее время особое внимание уделяется реализации принципа меж-
предметных связей, так как это способствует созданию целостной научной системы знаний, 
характеризующейся высокой степенью осознанности, мобильности и прочности, формирова-
нию мировоззрения. 

Как отмечает А.К. Крупченко, междисциплинарный подход к проектированию целостно-
го учебного процесса всё чаще используется в школе, особенно на уроках иностранного язы-
ка. По мнению И.А. Зимней, это вызвано такой особенностью данной дисциплины, как «бес-
предметность», т.е. она изучается как средство общения, а тематика и ситуации для речи при-
вносятся извне [1, с. 28]. 

Методисты и учёные выделяют различные направления, по которым может реализовы-
ваться данный принцип. Так, учитель английского языка А.С. Шагиахметова выделяет два на-
правления. Одно связано с совершенствованием содержательного плана учебного предмета и 
заключается в расширении предметно-содержательного плана чтения на иностранном языке 
за счет его обогащения экстралингвистической информацией из разных предметных областей. 
Второе направление связано с процессуальной стороной данного предмета и заключается в со-
вершенствовании общеучебных умений по работе с текстом и формировании на их основе та-
ких межпредметных специфических умений, которые позволили бы усилить эффективность 
обучения чтению на иностранном языке [7].

В своей работе А.В. Конышева рассматривает еще один подход, в котором задача обучения 
иностранному языку заключается в развитии навыков устной речи. Здесь, как отмечает ученый, 
необходимо ограничивать требования к учащимся в области лексики и грамматики, по возмож-
ности насыщать текстовой материал лишь словами и выражениями, имеющими наиболее широ-
кое употребление. Таким образом, такие предметы, как история, литература, география, можно 
использовать для проведения интегрированных уроков по английскому языку [4, с. 25].

А.К. Крупченко в одной из своих статей подчеркивает значимость европейского опыта ин-
тегрированного обучения языку, который необходимо учитывать как условие подготовки спе-
циалистов, способных стать членами международного научного и делового сообщества. Она 



288

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

рассматривает такие европейские подходы, как «Английский для специальных целей» (ESP) 
и CLIL (Content and Language Integrated Learning), в которых нашла отражение предметно-
языковая интеграция [3, с. 38].

Основоположниками первого подхода являются Томас Хатчинсон и Алан Уотерс. Остано-
вимся на основных положениях данного подхода: моделирование таких коммуникативных за-
даний, которые бы требовали постановки и решения определенных задач, с которыми обучае-
мые сталкиваются в действительности или столкнутся в будущем; в обучении иностранному 
языку используются базовые методики и задания той дисциплины, с которой он вступает во 
взаимосвязь; направленность на формирование правильного использования грамматических 
навыков с определенной целью.

Как указывает в своей работе Anthony Laurence, хотя ESP предназначен в большей степе-
ни для взрослых учащихся и используется, в частности, на уровне высшего и среднего профес-
сионального образования, он вполне может подойти и для изучающих язык на уровне средней 
школы [7].

Среди известных учёных, занимавшихся разработкой и исследованием подхода CLIL, 
можно выделить таких, как До Койл (Do Coyle), Филипп Худ (Philip Hood) и Дэвид Марш 
(David Marsh). В методической литературе встречается следующее определение: CLIL, а в пе-
реводе на русский язык предметно-языковое интегрированное обучение, – это дидактическая 
методика, которая позволяет сформировать у учащихся лингвистические и коммуникативные 
компетенции на неродном языке в том же учебном контексте, в котором у них происходит фор-
мирование и развитие общеучебных знаний и умений. Согласно Дэвиду Маршу данная мето-
дика рассматривает изучение иностранного языка как инструмент для изучения других пред-
метов, таким образом, формируя у учащегося потребность в учёбе, что позволяет ему перео-
смыслить и развить свои способности в коммуникации, в том числе на родном языке [5].

А.К. Крупченко обращает внимание на то, что согласно CLIL предметно-языковая инте-
грация может осуществляться по-разному: изучение ИЯ либо включается в программу обуче-
ния специальному предмету, либо предметное содержание используется на занятиях ИЯ в про-
цессе сотрудничества преподавателей обеих дисциплин [2, с. 128]. 

Обратим внимание на 4 основные положения CLIL – 4 «C»: content (содержание) – стиму-
лирование учителем процесса освоения знаний и развития умений по предмету, communication 
(общение) – обучение учащихся использованию средств иностранного языка для получения 
знаний по предмету, cognition (мыслительные способности) – развитие учителем мыслитель-
ных способности обуаемых для лучшего понимания языка и предмета, culture (культура) – обе-
спечение учителем понимания обучаемыми особенностей, схожестей и различий отдельных 
культур, что поможет им эффективнее социализироваться в современном поликультурном про-
странстве, лучше понять собственную культуру и стимулировать её сохранение и развитие.

В методической литературе отмечены три базовые модели CLIL: soft CLIL (расшире-
ние языкового образования) – акцент на лингвистических особенностях специального кон-
текста; hard CLIL (частичное слияние с предметом) – до 50 % учебных занятий по иностран-
ному языку проводятся в формате методики CLIL. По содержанию учебный материал мо-
жет повторять или дополнять материал, изученный на основных занятиях по предмету partial 
immersion(модульное преподавание) – на различных этапах учебного процесса включаются 
модули изучения отдельного или нескольких предметов на иностранном языке [3, с. 32].

Опираясь на работы как отечественных, так и зарубежных учёных и методистов, учите-
ля английского языка занимаются поиском способов, приемов по интеграции языка с другими 
предметами, а также их возможных взаимосвязей. При интеграции иностранного языка с лите-
ратурой возможен перевод стихотворений, коротких рассказов, отдельных глав более крупных 
произведений. Это способствует развитию языковых способностей, мышления, стимулирова-
нию речемыслительной деятельности и, кроме того, – пробуждению у части учеников творче-
ского начала. Связь английского языка с историей и географией заключается в изучении гео-
графического положения, климата, природы, экономики, истории, культуры, обычаев и тради-
ций англоязычных стран. Здесь основная задача учителя – интересно преподнести данный ма-
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териал. Что касается биологии, то в курсе иностранного языка изучаются названия различных 
растений и животных, частей тела человека. 

Между математикой и английским языком тоже можно провести ряд параллелей. Учите-
ля, среди которых и Н.А. Макарова, видят их в том, что оба предмета развивают у детей логи-
ку (английский за счет построения сложных синтаксических конструкций), абстрактное мыш-
ление (для обучения грамматике используются формулы). Кроме того, в рамках иностранного 
языка изучаются числительные и идет тренировка в простейших арифметических действиях. 
В методической литературе отмечалось, что здесь основная задача учителя – сделать изучение 
грамматики, синтаксиса и числительных интересным и увлекательным занятием. Взаимосвязь 
английского языка с музыкой и изобразительным искусством способствует развитию творче-
ских способностей, повышению мотивации, духовному росту ребят. Очевидна связь с инфор-
матикой, ведь многие термины и обозначения в этой области сохраняют своё английское назва-
ние. В методической литературе отмечается и возможность интеграции иностранного языка с 
физкультурой, ведь на уроках ИЯ используются подвижные игры. Так, Н.А. Макарова в своей 
публикации рекомендует осуществлять интеграцию данных предметов на паре занятий, не ис-
ключая возможности их проведения на открытом воздухе [5].

Следует обратить внимание и на то, что в настоящее время в старших классах школы ре-
ализуется программа профильного образования, поэтому многие преподаватели иностранно-
го языка стараются перейти к практической направленности занятий, проводимых с учащими-
ся 10–11 классов. В связи с этим Н.А. Макарова полагает, что со временем структура межпред-
метных связей будет строиться с учётом выбранного профиля [6].

Согласно отечественной педагогике взаимосвязь предметов принесёт свои плоды только в 
том случае, если будет соблюдаться принцип систематичности в содержании и в ходе препода-
вания каждого отдельного предмета. Это значит, что, вступая во взаимосвязь, ни один из пред-
метов не должен приносить в жертву этой взаимосвязи установленные методикой преподава-
ния определенные правила и нормы, присущие данным предметам, систему и последователь-
ность в изложении материала, составляющего его содержание.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

А.И. Веретенникова
Алексеевский колледж, Белгородская область

Научный руководитель И.А. Злобина

Роль иностранного языка в жизни современного человека стала первой необходимостью 
для профессионального и личностного развития. Язык как социальный феномен всегда являл-
ся объектом пристального внимания. В ХХ веке стремительно начала расти образовательная 
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значимость изучения иностранных языков, что повлекло за собой усиление мотивации их изу-
чения, поэтому в теории и практике преподавания иностранных языков произошли изменения, 
связанные, в частности, с активизацией поиска новых подходов к обучению и изучению ино-
странного языка. Это проявилось как в отборе языкового материала, так и в пересмотре целей 
и задач обучения, среди которых ведущую роль начинает играть обучение общению на ино-
странном языке в контексте диалога культур. 

Для формирования оптимального уровня коммуникативной компетенции необходимо со-
вершенствование умений учащихся во всех видах речевой деятельности, но вопросы, связан-
ные с обучением чтению, всегда занимали особое место в отечественной методике обучения 
иностранным языкам. Как средство языкового общения, чтение доминирует по распростра-
нённости, важности и доступности. И именно чтение аутентичных текстов прагматического 
характера является ценным материалом для формирования как коммуникативной, так и соци-
окультурной компетенции школьников [10, с. 55].

В последние годы возрос интерес к аутентичному тексту как средству обучения ино-
странным языкам. В переводе с английского «аутентичный» – значит, «естественный», а слово 
«прагматический» имеет значение «относящийся к действию» или «указывающий на способ 
действия». Данные понятия появились в методике недавно, что связано с современной поста-
новкой целей обучения иностранному языку [2, с. 210].

Аутентичные тексты прагматического характера противопоставлены учебным текстам и 
имеют целый ряд преимуществ, поскольку они отражают реальное функционирование языка в 
речи его носителей и в естественном социальном контексте; разнообразны по жанру и темати-
ке; вызывают интерес учащихся; стимулируют коммуникативные процессы на уроке; готовят 
учащихся к восприятию языка в аутентичной языковой среде; являются оптимальным сред-
ством знакомства с иноязычной культурой [4, с. 61].

К аутентичным текстовым материалам (Authentic materials) относят газетные статьи, бро-
шюры, авиа- и железнодорожные билеты, письма, рекламу, программы новостей, радио и теле-
видения, объявления, анкеты, опросники, вывески, этикетки, меню и счета, карты, рекламные 
проспекты по туризму и т.д. Таким образом, приведем следующую классификацию аутентич-
ных текстов прагматического характера в зависимости от их употребления в той или иной об-
ласти: учебно-профессиональная сфера общения; социально-культурная среда общения; быто-
вая сфера общения; торгово-коммерческая сфера общения; семейно-бытовая сфера общения; 
спортивно-оздоровительная сфера общения [5, с. 52].

Исходя из жанровой формы материала, можно выделить 2 вида аутентичных текстов: 
1) функциональные тексты повседневного обихода, выполняющие инструктирующую, 

поясняющую, рекламирующую или предупреждающую функции (указатели, дорожные зна-
ки, вывески, схемы, диаграммы, рисунки и пр.); 2) информативные тексты, выполняющие ин-
формационную функцию и содержащие постоянно обновляющиеся сведения (статьи, интер-
вью, опрос мнений, письма читателей в печатные издания, актуальная сенсационная информа-
ция, объявления и т.д.) [7, с. 32]. 

Идея использования аутентичных текстов на уроках иностранного языка нашла свое во-
площение в работах многих отечественных психологов и методистов. Так, например, А.А. Ле-
онтьев, И.Л. Бим, И.А. Зимняя подчеркивают, что игнорирование интересов учеников в подбо-
ре учебного материала ведет к ослаблению мотивации к учению. И.Л. Бим доказала, что орга-
низация обучения чтению на основе аутентичных материалов прагматического характера по-
зволит значительно улучшить практическую подготовку старшеклассников в данном виде ре-
чевой деятельности [3, с. 43].

Исследуя методику работы с такого рода текстами, мы пришли к выводу, что на началь-
ном этапе обучения иностранному языку в 1–4 классах средней школы весьма актуально ис-
пользование аутентичных песен. Во-первых, учащиеся с самого начала приобщаются к культу-
ре страны изучаемого языка. Во-вторых, при работе с этим своеобразным лингвострановедче-
ским материалом создается хорошая предпосылка для всестороннего развития личности уча-
щегося. Песни стимулируют образное мышление и формируют эстетический вкус. Песня на 
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уроках иностранного языка дает толчок детскому творчеству. Это убедительно доказала своим 
«Jazz Chant» американский методист, преподаватель английского языка Кэрол Грэхэм. Ее изо-
бретение – ритмические выражения американского английского, исполняемые в стиле джаза и 
представленные в ситуативном контексте. «Jazz Chants» используются для совершенствования 
слухопроизносительных навыков и закрепления лексико-грамматических конструкций [11].

На среднем и старшем этапах обучения можно использовать различные виды аутентичных 
текстов (молодежную прессу, газеты, неадаптированную художественную литературу, вывески, 
брошюры, объявления и т.д). Аутентичные тексты молодежной прессы способствуют формиро-
ванию в сознании школьников образа сверстника – представителя страны изучаемого языка. Для 
обеспечения работы с аутентичными текстами молодежной прессы разработана специальная ме-
тодика: учащиеся анализируют содержание журналов и газет, учатся сравнивать и критически 
оценивать материалы прессы, работают с названиями заголовков и т.д. [8, с. 24].

Достаточно важное место в работе с иностранным языком имеют аутентичные функцио-
нальные тексты повседневного обихода – это вывески, указатели, этикетки, потому что школь-
ники постоянно сталкиваются с надписями на английском языке. Молодые люди нашей стра-
ны встречаются с фактами применения английского языка на кино- и телеэкранах, в рекламе, 
на товарах с английскими этикетками, вывесках магазинов, указаниях и объявлениях в обще-
ственных местах. Обращая внимание учащихся на подобные надписи, учитель будет стимули-
ровать их мотивацию к изучению иностранного языка: ученики смогут убедиться в том, что 
иностранный язык стоит изучать не только для того, чтобы читать тексты в учебниках, но и для 
того, чтобы разбираться в окружающих их надписях, названиях, рекламе. Эти надписи инте-
ресны и в том отношении, что они показывают своеобразие иноязычных рекламных формул, 
способ обращаться к потребителю и воздействовать на него[1, с. 11].

Работа с географическими картами всегда вызывает у учащихся большой интерес. Не яв-
ляясь по своей форме текстами, карты являются удобным аутентичным материалом для рас-
ширения лингвострановедческого кругозора [9, с. 110].

Для воздействия на слуховой канал восприятия информации эффективным средством яв-
ляется использование фильмов, видеороликов о стране изучаемого языка. Систематическое 
использование небольших фильмов, видеороликов позволяет манипулировать познавательны-
ми интересами учащихся [6, с. 26].

Использование аутентичных материалов прагматического характера играет важную роль 
в становлении социокультурной компетенции школьников, но самое главное, важно методиче-
ски правильно подходить к отбору такого рода материала, учитывать возрастные особенности 
детей, ту тему, в рамках которой будет использоваться аутентичный материал, иначе школьни-
ки будут иметь затруднения при работе с аутентичными текстами прагматического характера, 
и, как следствие, эффективность обучения будет снижена.

Таким образом, мы считаем целесообразным использование иноязычных печатных аутен-
тичных прагматических текстов в процессе формирования коммуникативной и социокультур-
ной компетенции школьников. Относительная простота языкового оформления, компактность 
и вместе с тем высокая социокультурная ценность, с точки зрения социализации личности в 
иной лингвокультурной среде, свидетельствуют в пользу включения прагматических текстов в 
содержание обучения английскому языку с целью формирования социокультурной компетен-
ции школьников.
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ГИБКОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В СРЕДНЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

И.В. Власова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.А. Толкачева

В сфере физического воспитания и спорта гибкость является одним из 5 важных физиче-
ских качеств, которыми обладает человек. Гибкость – это способность выполнять движения 
с большей амплитудой. Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность 
движений, увеличивает путь эффективного приложения усилий при выполнении физических 
упражнений. В теории и методике физической культуры гибкость рассматривается как много-
функциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы 
движений звеньев тела. Гибкость классифицируют на активную, пассивную, динамическую, 
статическую, общую, специальную. 

 У гибкого человека двигательная основа любой деятельности разумна и логически обо-
снована. Люди, не обладающие гибкостью в достаточной степени, имеют пониженную спо-
собность мышц к растягиванию и повышенный мышечный тонус. Это приводит к координаци-
онным нарушениям в процессе выполнения движения, школьник тратит гораздо большее ко-
личество энергии, а значит, у него быстрее наступает утомление.

Травмы зачастую являются результатом недостаточного развития гибкости. Особое значе-
ние гибкость приобретает при занятиях физкультурой. Прыгает ли ребенок, лазает, катается на 
лыжах, велосипеде, гибкость облегчает его усилия, бережет его мышцы от чрезмерного напря-
жения, растяжений и других повреждений.

Чтобы быть гибким и иметь хорошую подвижность во всех суставах, необходимо исполь-
зовать широкий спектр упражнений. Обычно человек редко использует всю свою максималь-
ную подвижность и ограничивается какой-либо частью от имеющейся максимальной амплиту-
ды движения в суставе. Однако недостаточная подвижность в суставах ограничивает уровень 
проявления силы, отрицательно влияет на скоростные и координационные способности, сни-
жает экономичность работы и часто является причиной повреждения связок и мышц. К сожа-
лению, многие школьники и учителя в своей физкультурной и спортивной деятельности недо-
оценивают значение гибкости. Вместе с тем воспитание гибкости имеет особое значение в це-
лом для воспитания двигательных качеств и физического состояния людей, так как это ограни-
чено достаточно жесткими возрастными рамками. 

Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6–7 лет. У детей и подростков 
9–14 лет это качество развивается почти в 2 раза эффективнее, чем в старшем школьном воз-
расте. Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15–17 лет. При этом для развития пассив-
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ной гибкости сенситивным периодом будет является возраст 9–10 лет, а для активной – 10–14 
лет. Затем идет снижение уровня гибкости, и развить её становится намного сложнее, что соб-
ственно и ведет к выше перечисленным проблемам. Вместе с тем благодаря регулярным заня-
тиям с использованием специальной методики, направленной на совершенствование гибко-
сти, можно получить весьма высокие результаты. Таким образом, воспитание гибкости у де-
тей среднего школьного возраста остается одной из актуальных проблем физической культу-
ры и спорта.

Объект исследования: физическое воспитание в общеобразовательной школе.
Предмет исследования: методика воспитания гибкости на уроках ФК в среднем школь-

ном возрасте.
Цель исследования: изучить методы и средства воспитания гибкости в среднем школьном 

возрасте на уроках ФК.
Задачи исследования:
1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования.
2. Изучить средства и методы воспитания гибкости в среднем школьном возрасте.
3. Выявить возрастные особенности про явления гибкости в среднем школьном возрасте.
4. Подобрать комплекс упражнений на развитие гибкости.
В результате обобщения теоретических знаний можно сделать вывод, что гибкость – это 

интегральная оценка подвижности звеньев тела. Различают две формы её проявления: ак-
тивную, характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполне-
нии упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую мак-
симальной величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил. Раз-
личают также общую и специальную гибкость. Развивают гибкость с помощью упражне-
ний на растягивание мышц и связок. Классифицируют их на активные, пассивные, статиче-
ские и динамические. Комплекс упражнений для развития гибкости составляется с учетом 
физиологических особенностей учащихся средних классов и принципов физического вос-
питания, таких, как: доступность, наглядность, систематичность, оздоровительная направ-
ленность, сознательность и активность, индивидуализация; непрерывность; системное че-
редования нагрузок и отдыха и т.д. Также используют, но довольно редко встречающиеся в 
школах стрейчинг и йога-спорт – специальные средства, эффективно улучшающие подвиж-
ность в суставах опорно-двигательного аппарата. Методами для развития гибкости в сред-
нем школьном возрасте являются: повторный метод, где упражнения на растягивание вы-
полняются сериями; игровой, где развитие гибкости происходит в ходе игры; соревнователь-
ный – развитие гибкости происходит в процессе соревнований. Гибкость зависит от строе-
ния суставов; морфофункциональных особенностей работающих мышц; изменения ритма 
двигательного действия; психоэмоционального состояния; температуры мышц; температу-
ры окружающей среды; времени суток, вида предыдущей мышечной деятельности, а также 
возраста, уровня силовой подготовленности и положения тела. 

Проявление гибкости зависит от ряда факторов. Главный фактор, обусловливающий под-
вижность суставов, – анатомический. Ограничителями движений являются кости. Форма ко-
стей во многом определяет направление и размах движений в суставе (сгибание, разгибание, 
отведение, приведение, супинация, пронация, вращение).

К основным факторам, влияющим на развитие гибкости, относятся также морфофункци-
ональные особенности работающих мышц; изменение ритма двигательного действия; психо-
эмоциональное состояние; температура мышц; температура окружающей среды; время суток, 
вид предыдущей мышечной деятельности, а также возраст, уровень силовой подготовленно-
сти и исходное положение тела.

У детей среднего школьного возраста достаточно высокими темпами улучшаются от-
дельные координационные способности (в метаниях на меткость и на дальность, в спортивно-
игровых двигательных действиях), силовые и скоростно-силовые способности; умеренно 
увеличиваются скоростные способности и выносливость. Низкие темпы наблюдаются в раз-
витии гибкости. 
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Исходя из исследований Холодова Ж.К. и Кузнецова В.С., можно сделать вывод, что в 
среднем школьном возрасте из-за физиологических особенностей детей среднего возраста 
темп развития гибкости низкий, и именно поэтому нужно уделять особое внимание развитию 
данного двигательного качества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
ПРИ РАБОТЕ С ПЕСЕННЫМИ И ПОЭТИЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ

Е.А. Воробьева
Алексеевский колледж, Белгородская область 

Научный руководитель М.И. Сегеда

Изменения, которые происходят в современном мире, обусловливают необходимость раз-
вития новых способов образования, педагогических технологий, направленных на развитие 
личности. Поэтому особое значение имеет внедрение инновационных технологий в образова-
ние, т. е. применение новых технологий в школе. Это не только новые технические средства, 
но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения.

В обучении, воспитании учащихся учителя и методисты отдают предпочтение современ-
ным технологиям, которые помогают оживить урок, придают ему эмоциональную окраску, 
следовательно, могут затронуть душу ребёнка, заинтересовать каждого ученика, соединить те-
орию с практикой. 

В настоящее время стало большой потребностью использование современных технологий 
на уроках иностранных языков для повышения эффективности образовательного процесса, га-
рантированности достижения учащимися запланированных результатов обучения. 

Термин «технология» в методической и справочной литературе трактуется по-разному. В 
справочной литературе термин «технология» – это: «совокупность производственных методов 
и процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание способов произ-
водства» [1, с. 110], термин «педагогическая технология» – «совокупность, специальный набор 
форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно используе-
мых в образовательном процессе на основе декларируемых психолого-педагогических уста-
новок, это один из способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребён-
ка» [3, с. 43].

Педагоги и методисты классифицируют термин «технология» как в педагогическом про-
цессе, так и в методике преподавания иностранных языков. Наиболее существенным досто-
инством современных технологий в обучении иностранному языку является то, что их при-
менение позволяет ставить и решать новые нетрадиционные образовательные задачи: форми-
рование и развитие исследовательских, информационных, коммуникативных и других уме-
ний учащихся, развитие их мышления и творческих способностей, формирование модельных 
представлений. Новые технологии позволяют воспитывать любознательную личность, стре-
мящуюся к участию в межкультурной коммуникации. Анализ методической литературы по 
данной проблеме позволил выделить следующие технологии, которые можно использовать на 
уроках иностранного языка: технология коммуникативного обучения, технология разноуров-
невого (дифференцированного) обучения, технология модульного обучения, информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ), технология использования компьютерных программ, 
интернет-технологии, технология индивидуализации обучения, технология тестирования, 
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проектная технология, технология обучения в сотрудничестве, игровые технологии, техно-
логия развития критического мышления.

Эффективным средством обучения иностранному языку являются тексты песен и стихов. 
Практически все педагоги и методисты уделяют большое внимание поэтическим текстам и пе-
сенкам при изучении иностранного языка. Благодаря им создается естественная ситуация ре-
чевого общения и значительно интенсифицируется учебный процесс. 

Методику использования технологий при работе с текстами стихов и песен на уроках ино-
странного языка можно представить на примере технологии «Обучение в сотрудничестве» при 
работе с поэтическим текстом немецкого поэта Г. Гейне «Lebensgruß»:

Eine große Landstraß ist unsere Erd,
Wir Menschen sind Passagiere;
Man rennet und jaget, zu Fuß und zu Pferd,
Wie Läufer oder Kuriere. 

Man fährt sich vorüber, man nicket, man grüßt
Mit dem Taschentuch aus der Karosse;
Man hätte sich gerne geherzt und geküßt,
Doch jagen von hinnen die Rosse. 

Kaum trafen wir uns auf derselben Station,
Herzliebster Prinz Alexander,
Da bläst schon zur Abfahrt der Postillion,
Und bläst uns schon auseinander.

Используя технологию «Обучение в сотрудничестве», учитель может использовать следу-
ющие задания: 

Aufgabe 1: der Lehrer schreibt folgenden Satz an die Tafel und diskutiert ihn mit den Schülern: 
«Die Menschen sind Passagiere»

a) Was kann das bedeuten (im wörtlichen Sinne, im übertragenen Sinne)?
b) In welchem Verkehrsmittel sind die Menschen Passagiere? Warum gerade in diesem?
c) Welchen Einfluss hat die Wahl der Verkehrsmittel auf die Gefühle der Passagiere?
d) Wie fühlt ihr euch in einem Zug, Flugzeug, in einer Postkutsche?
Aufgabe 2: Betonе bitte alle Adjektive
Aufgabe 3: Bereitet bitte die Illustrationen zu diesem Gedicht vor.
Aufgabe 4: Findet bitte im Gedicht die Eigennamen.
Еще один из вариантов применения технологии «Обучение в сотрудничестве» при работе 

с поэтическими и песенными текстами – учимся вместе: класс делится на группы по 3–4 чело-
века. Каждая группа получает одно задание, которое является частью какой-либо темы, над ко-
торой работает весь класс. В результате совместной работы отдельных групп в целом достига-
ется усвоение материала в полном объеме. Это может быть достигнуто следующими приема-
ми. Прежде всего, это работа в паре. Класс можно объединить в три подгруппы по четыре че-
ловека, т.е. по две пары. Сначала новая лексика поэтического текста вводится фронтально. За-
тем начинается работа в малых группах. В каждой группе учащиеся получают карточки с за-
данием перевести словосочетания. В карточке обязательно дается ключ для проверки правиль-
ности ответов. Ученики работают в парах. Сначала один из партнеров дает задания и прове-
ряет по ключу в своей карточке. Затем учащиеся меняются ролями. После этого пары объеди-
няются в четверки и тренируются в правописании новых слов. Сильный ученик диктует сло-
во или словосочетание, остальные пишут, затем сверяют. Если кто-то ошибся, то должен напи-
сать слово (словосочетание) несколько раз до запоминания. Затем группе дается письменное 
упражнение, которым она отчитывается о проделанной работе. Это задание выполняется «по 
цепочке» (один начинает, остальные продолжают друг за другом). 
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Таким образом, все приведенные выше технологии, используемые на уроках иностранно-
го языка, целесообразно применять для работы с песенными текстами и стихами, что позволит 
развивать у учащихся фонетические, грамматические, лексические навыки и повысит мотива-
цию к изучению иностранного языка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Н.Б. Гайлис, Ю.В. Вышенцова
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Подкаст (от анг. iPod и broadcast) – звуковой или видеофайл, который распространяет-
ся бесплатно через Интернет для массового прослушивания или просмотра. Первые подкасты 
появились в 2004 году. Подкастинг – явление довольно новое и необычное для отечественного 
пользователя, в первую очередь, по причине отставания в плане технического прогресса. Но в 
последнее время все больше людей интересуется этим явлением. Говоря простым языком, под-
касты – это постоянно обновляемые аудио-или видеозаписи на определенную тематику. Что-то 
вроде периодической прессы, но в формате аудио или видео. Чем же подкасты могут быть по-
лезны применимо к изучению английского языка?

В принципе, разница между обычными обучающими видео-и аудиоматериалами и подка-
стами заключается лишь в удобстве их получения. В первом случае вам приходилось самосто-
ятельно искать нужную вам информацию. В случае же с подкастами вы «подписываетесь» на 
интересующую вас информацию и в дальнейшем получаете новинки по выбранной тематике. 
Это очень удобно, так как вы регулярно получаете новую актуальную информацию. Подкасты 
могут быть развлекательными, обучающими, информационными – все, что может пригодить-
ся в изучении английского языка и не только.

Выделяют три типа подкастов:
– аудио-подкаст
– видео-подкаст
– скринкаст – новое явление, которое упростило обучение людей через Интернет. Суть 

скринкаста заключается в том, что с помощью специальной программы записываются дей-
ствия на экране компьютера вместе с аудио-комментариями, что идеально подходит для объяс-
нений по компьютерным программам. 

Можно также разделить подкасты на подкасты организаций (радиостанций, университе-
тов и т.д.) и частные подкасты блогеров.
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Что касается применения подкастов на уроке иностранного языка, то нужно отметить, что 
это сродни работе с любым учебным аудиотекстом и направлено, прежде всего, на развитие 
навыков аудирования и, как результат, говорения. Подкасты дают возможность подойти к ор-
ганизации такого вида работы как аудирование по-новому. Тематика, объем подкастов чрезвы-
чайно разнообразны, поэтому они могут быть использованы на разных ступенях изучения язы-
ка. В целом, технология работы с подкастом совпадает с технологией работы над аудиотекстом 
и имеет четкую последовательность в действиях преподавателя и студентов (в соответствии с 
«трехступенчатой моделью обучения аудированию»: предварительный инструктаж и предва-
рительное задание; процесс восприятия и осмысления информации подкаста; задания, контро-
лирующие понимание услышанного текста. Поэтому при отборе подкастов в содержание обу-
чения и разработку заданий к ним преподавателю необходимо следовать основным принципам 
и требованиям работы с аудиотекстом. Кроме того, преподавателю иностранного языка при от-
боре содержания обучения необходимо учитывать тот факт, что в сети Интернет встречаются 
как профессионально созданные подкасты, так и любительские аудиоблоги, уступающие в ка-
честве предлагаемому контенту. Однако существуют некоторые отличия подкастов от аудиома-
териалов, разработанных к тому или иному УМК. Прежде всего, это актуальность. Будучи ре-
гулярно обновляемыми аналогами радиопрограмм, подкасты затрагивают злободневные темы, 
включая экономические, что позволяет говорить об их информационной педагогической функ-
ции при условии авторитетности сайта, предоставляющего подкасты. Самой, на наш взгляд, 
существенной проблемой при работе с подкастами является подбор материала. Необходимо 
выработать критерии для осуществления отбора подкастов, подходящих именно для обучения 
языку. В настоящее время существует несколько различных классификаций, выработанных от-
ечественными и зарубежными исследователями, которые рассматривают подкасты с той или 
иной точки зрения. В процессе интеграции подкастов в учебный процесс можно отметить сле-
дующие важные критерии отбора подкастов:

– авторитетность сайта, надежность и достоверность предоставляемой информации;
– является ли подкаст учебным с предоставляемыми к нему упражнениями;
– возможность выбора уровня сложности подкаста.
Безусловно, сегодня существует огромное количество сайтов, предлагающих подкасты 

для обучения иностранному языку, но преподавателю необходимо тщательно отбирать мате-
риал подкастов, учитывая уровень владения иностранным языком студентов (learnoutloud.com 
является каталогом, объединяющим подкасты, которые выкладываются в сети). Являясь отно-
сительно новой технологией для обучения иностранному языку, подкасты представляют собой 
технологию, которая определенно сделает процесс обучения более интересным и эффектив-
ным и, в конечном итоге, будет способствовать повышению нового качества иноязычной про-
фессиональной подготовки в условиях реализация стандартов третьего поколения.

 Подкасты для изучающих английский:
– Cайт BBC Learning English в России считается самым известным ресурсом аудиомате-

риалов. Подкасты 6 минут английского сопровождаются скриптами, даются объяснения слов 
и выражений и ссылки на статьи по той же теме.

– British Council представляет подкасты для разных уровней по общему и бизнес-
английскому, для детей, истории и стихи.

– Подкасты VOA делятся на записи радиопередач и на специальные программы. 
Разговорный английский:
– The Rob and Bob Show – подкасты-разговоры на актуальные темы между британцем Ро-

бом и американцем Бобом выпускались с 2005 года по сентябрь 2008. Подкаст обычно состоит 
из их разговора, обсуждения идиом, сравнения британского и американского вариантов языка, 
и в конце обычно проигрывается какая-нибудь знаменитая речь из кинофильма. 

Для подготовки к международным экзаменам:
– Splendid Speaking предоставляет возможность послушать интервью тех, кто сдавал меж-

дународные экзамены по английскому (IELTS, TOEFL, FCE, ACE и др.) 
– Justvocabulary – подкасты о словах, их значениях, синонимах и антонимах.
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Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что подкаст как медианоситель является, 
наряду с другими ресурсами, неотъемлемым техническим средством обучения иностранному язы-
ку, позволяющим решать комплексные задачи иноязычного образования. Навыки и умения, форми-
руемые с помощью технологии подкастинга, выходят за пределы иноязычной компетенции даже 
в рамках языкового аспекта. Интернет развивает социальные и психологические качества обучаю-
щихся: их уверенность в себе и их способность работать в коллективе; создает благоприятную для 
обучения атмосферу, выступая как средство интерактивного подхода. Кроме того, использование 
подкастов в обучении демонстрирует мобильность современной системы образования в целом, ее 
адаптивный характер, т.е. своевременное приспособление к инновационным технологиям.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

П.П. Горлов
Канский педагогический колледж, Красноярский край

На современном этапе развития российского общества состояние здоровья учащихся школ 
оценивается как неудовлетворительное. Это выражается, по мнению специалистов, в низкой 
физической и двигательной подготовленности, низкой работоспособности, высоком уровне за-
болеваемости. Укреплению здоровья человека, особенно в период его роста и развития, спо-
собствуют регулярные занятия физической культурой. Основоположник научной педагогики 
К.Д. Ушинский в своей педагогической системе уделял большое внимание физическому вос-
питанию. Он считал, что физический и умственный труд должны соединяться в деятельности 
ребенка, так как это «содействует борьбе с умственным переутомлением и освежает внима-
ние учащихся». Выдающийся русский анатом и педагог П.Ф. Лесгафт подчеркивал связь меж-
ду умственным и физическим развитием человека. «Умственный рост и развитие требуют со-
ответствующего развития физического», – писал он. Занятия лыжным спортом оказывают су-
щественное влияние на умственную работоспособность, повышают тренированность организ-
ма и, следовательно, являются существенным компонентом учебно-воспитательного процесса.

Проанализировав учебную программу по лыжной подготовке, можно сделать вывод, что 
задача активизации психических процессов и повышения умственной работоспособности 
средствами физического воспитания, в частности с помощью лыжной подготовки, является 
одой из важных задач школьных уроков физкультуры. В школьной программе лыжная под-
готовка введена обязательным разделом с 1 по 11 классы и занимает важное место в учебном 
процессе. Отличительной особенностью уроков по лыжной подготовке является то, что они 
проводятся в зимнее время года на открытом воздухе.

Как организовать такие занятия? В чем заключаются особенности организации уроков 
по лыжной подготовке в школе? Какую роль играет непосредственная, личная подготовка 
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учителя для правильной организации урока? Именно об этом и пойдет речь в контексте дан-
ной статьи.

Главными характерными чертами урока являются руководящая роль учителя и единство 
решения образовательных и воспитательных задач на каждом уроке. На уроках лыжной подго-
товки решаются основные образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи, пред-
усмотренные разделом «Лыжная подготовка»:

– обучение школьников способам передвижения на лыжах;
– оздоровление и закаливание учащихся, развитие важнейших физических качеств; 
– воспитание морально-волевых качеств; 
– привитие устойчивого интереса к систематическим занятиям на лыжах (1, с. 163).
Если образовательные задачи обязательно планируются и точно формулируются на каждый 

урок, то оздоровительные и воспитательные задачи обычно на каждый урок не планируются. 
Воспитание морально-волевых качеств, оздоровление и закаливание школьников, как правило, 
осуществляются всей системой уроков лыжной подготовки, внеклассных мероприятий. Успеш-
ное решение задач урока лыжной подготовки во многом зависит от предварительной подготовки 
материальной базы, мест занятий, учебной документации и разъяснительной работы с учащими-
ся и родителями. Важную роль играет и непосредственная, личная подготовка учителя. Учитель 
физической культуры – профессия особенная. Избрав её, педагог становится в ответе за здоровье 
детей, их физическое, психическое, нравственное и социальное развитие.

 Руководящая роль учителя – важнейшее требование к уроку лыжной подготовки. Такой 
урок имеет свои организационные особенности, связанные с выдачей инвентаря, его подготов-
кой и возвращением на лыжехранилище после окончания урока, с затратой времени при пере-
движении к месту занятий, с влиянием погодных условий на процесс обучения и т.п. С тем что-
бы избежать значительных потерь времени, требуются четкая организация урока, высокая дис-
циплинированность и активность учеников; оптимальное планирование времени.

Решение поставленных задач во многом определяется предварительной подготовкой, раз-
личного рода организационными мероприятиями и личной готовностью учителя к каждому 
конкретному уроку. При подготовке к уроку, в процессе его проведения учитель должен быть 
организатором и руководителем школьников, всегда проявлять высокую требовательность и 
направлять деятельность учеников, оринтируя их на решение поставленных задач. Для реше-
ния конкретных задач урока учитель должен подобрать средства (подводящие и специальные 
упражнения), методы и методические приемы, которые способствовали бы более быстрому и 
прочному овладению техникой способов передвижения на лыжах. При этом необходимо учи-
тывать соответствие трудности изучаемого материала уровню подготовленности школьников 
(как двигательной, так и физической).

Каждый урок по лыжной подготовке неразрывно связан с предыдущими и последующи-
ми единой системой, и в то же время он является вполне самостоятельной и целостной частью 
учебной работы. Большинство способов передвижения на лыжах школьники не в состоянии 
освоить на одном уроке. Для изучения даже простых ходов, поворотов в движении и других 
элементов отводится несколько уроков, связанных между собой. Так как каждый способ тре-
бует разного времени обучения, то, как правило, изучение одного заканчивается, другого начи-
нается, а какого-либо третьего еще продолжается. 

По сравнению с другими видами физических упражнений (например, с играми) передви-
жение на лыжах более однообразно и монотонно, поэтому одной из важнейших задач учите-
ля является повышение эмоциональности урока, что будет способствовать более быстрому и 
прочному усвоению учащимися учебного материала. С этой целью необходимо своевременно 
чередовать передвижение по учебному кругу с занятиями на склоне, включать игры и игровые 
задания, элементы соревнования. Целесообразно проводить состязания на достижение более 
высоких количественных показателей (пройти отрезок за наименьшее количество скользящих 
шагов, при спуске подобрать больше расставленных флажков и др.). Однако недопустимо пре-
вращение урока в чисто развлекательное мероприятие, в этом случае будет страдать решение 
образовательных, а порой и воспитательных задач.
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Уроки лыжной подготовки имеют свою специфику – при морозе и ветре недопустимы 
длительные паузы в передвижении по учебному кругу, объяснение и показ должны быть опти-
мально краткими и точными и в то же время объемными по информации. Плотность урока по 
лыжной подготовке выше по сравнению с другими видами занятий физическими упражнения-
ми. А это обязывает учителя внимательно контролировать состояние учащихся и своевремен-
но, в случае необходимости, вносить поправки в дозировку упражнений на лыжах. Несмотря 
на то что происходит постоянное совершенствование школьных программ, все изменения, ко-
торые в них вносятся, базируются на основных закономерностях обучения передвижению на 
лыжах. Основная направленность в увеличении нагрузки на уроках лыжной подготовки за-
ключается в постепенном увеличении длины проходимой дистанции: от 1 км в первом клас-
се до 5 км в одиннадцатом классе у юношей и до 3 км у девочек. Учителю необходимо всегда 
внимательно наблюдать за реакцией учеников на выполняемую нагрузку и правильно оцени-
вать степень утомления. Это можно определить как по внешним признакам – изменению глу-
бины дыхания, потоотделению, цвету кожи лица, осанке, координации движений, так и по объ-
ективным показателям – частоте сердечных сокращений. (ЧСС – в пределах допустимой на-
грузки 120–160 уд/мин; при передвижении с повышенной интенсивностью – 160–180 уд/мин; 
передвижение с пониженной скоростью – до 110–120 уд/мин) (1, с.165).

Следующей особенностью организации уроков лыжной подготовки является оптимальное 
сочетание коллективной и индивидуальной работы учащихся. Вначале при изучении нового спо-
соба передвижения всегда применяется коллективное обучение. С тем чтобы не снижать актив-
ность учащихся, необходимо распределить учеников на подгруппы по подготовленности так, 
чтобы, передвигаясь по разным лыжням (по внутреннему и наружному кругу), они могли успеш-
но осваивать технику, не мешая друг другу. Ученики, хуже осваивающие изучаемый ход, пере-
двигаются по внутреннему (ближе к учителю) кругу. При обучении технике можно составлять 
пары из учеников различной подготовленности. Лучше владеющий техникой идет впереди, а его 
товарищ – следом, перенимая навыки техники. Следует отметить, что все выше перечисленные 
методы чередуется с образовательными элементами: рассказом, объяснением, пояснением де-
талей по изучаемому способу передвижения или применяемому методу. Выполнение всех этих 
требований к уроку во многом будет способствовать повышению его эффективности.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СИТУАЦИИ УСПЕХА 
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

(ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ)

Г.А. Горлова
Красноярский край

Федеральный государственный образовательный стандарт выдвигает ряд требований к усло-
виям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Для успеш-
ной реализации Программы должны быть созданы условия, которые «обеспечат полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, на фоне их эмоциональ-
ного благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям» (3: п. 3.1).
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Вступая в дошкольный возраст, ребенок не только начинает осознавать факт своего суще-
ствования, реалистически оценивать свои умения, результаты своей деятельности, конкрет-
ные знания, но и проявлять интерес к собственной личности. В этом возрасте ценно следую-
щее: чтобы тебя уважали, замечали и видели то хорошее, чем ты располагаешь. В общем, у до-
школьников есть жажда признания во многих сферах жизни. Взрослые же зачастую смотрят 
на детей с высоты своего опыта и жизненных ценностей, следствием чего становится потеря 
интереса к себе, веры в свои способности. Поэтому очень важны атмосфера межличностных 
отношений, стиль и тон общения, а также психологический климат. Важно, чтобы значимые 
для ребенка люди: семья, педагоги – помогали ему в становлении, подчеркивали его ценность. 

Радость и ее ожидание должны пронизывать всю жизнь и деятельность ребенка-
дошкольника. Но радость сама по себе не может возникнуть. Ее горючим является успех. Не-
пременный и обязательный успех, окрыляющий человека.

Необходимость создания ситуации успеха давно осознана педагогической общественно-
стью. В работах отечественного ученого В.А. Сластенина определяется главный смысл дея-
тельности педагога – создание каждому воспитаннику ситуации успеха.

К.Д. Ушинский в педагогическом сочинении «Труд в его психическом и воспитательном 
значении» пришел к выводу, что только успех поддерживает интерес ребенка к обучению.

Известный американский ученый, психолог, психотерапевт и педагог У. Глассер также 
убежден, что если ребенку удается добиться успеха в познавательной деятельности, то у него 
есть все шансы на успех в жизни.

А вот если ребенка лишить веры в себя, трудно будет надеяться на его «светлое будущее», 
убеждает нас доктор педагогических наук А.С. Белкин, основательно и всеобъемлюще проана-
лизировавший ситуацию успеха.

С педагогической точки зрения, «ситуация успеха – это такое целенаправленное, органи-
зованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных ре-
зультатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. Это резуль-
тат продуманной, подготовленной стратегии, тактики воспитателя, семьи. Успех – результат 
подобной ситуации. 

Опыт работы с детьми, имеющими проблемы речевого развития, показывает, что в пе-
реживании ситуации успеха особенно нуждаются дети, испытывающие определенные за-
труднения в обучении и развитии. 

Как помочь детям преодолеть застенчивость, замкнутость, робость, неуверенность в себе, 
утвердиться в реальной жизни? Одним из таких средств является организация ситуации успе-
ха, которая помогает ребенку преодолеть барьеры в общении, раскрепощает его творческие 
способности, снимает психологическое напряжение, помогает преодолеть неуверенность и 
пассивность. 

Поэтому целью моей работы стало: создание условий для осознания ребенком своих воз-
можностей, приобретение им веры в себя через организацию ситуации успеха.

Реализации этой цели способствовало решение следующих задач:
– расширять и обогащать опыт осознания и принятия ребенком себя как личности;
– способствовать раскрытию индивидуальных способностей каждого ребенка.
Находясь в поиске оптимальных форм организации воспитательно-образовательного про-

цесса, коррекционной работы,  продумываю и проектирую действия, направленные на ор-
ганизацию таких ситуаций, которые помогают нерешительным, медлительным, замкнутым де-
тям обрести уверенность в своих силах. 

В контексте данной статьи предлагаю вашему вниманию некоторые подходы к организа-
ции таких ситуаций в виде алгоритма, разработанного и систематизированного с опорой на 
труды вышеназванных ученых. Алгоритм выстраивания ситуации успеха выглядит следую-
щим образом:

– объединение, эмоциональное сближение детей;
– внесение мотива на деятельность;



302

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

– снятие неуверенности, страха перед деятельностью;
– «авансирование» ребенка;
– подкрепление его «персональной исключительности»;
– педагогическое внушение, мобилизующее на успех;
– педагогическая оценка результатов и проявленных качеств личности;
– номинирование.
Первый шаг – это объединение, эмоциональное сближение детей, когда в группе создает-

ся атмосфера одобрения, радости, дружелюбия как вербальными, так и невербальными сред-
ствами и приемами. Это подбадривающие слова и мягкие интонации, открытая поза, доброже-
лательная мимика, определенные жесты («Утренний круг», «Ритуал приветствия», «Минутки 
вхождения в день»).

Вторым шагом в этом алгоритме является внесение мотива: когда вместе с целью и опи-
санием предполагаемого результата ребенку объясняется, ради чего или кого это осуществля-
ется (помочь сказочному персонажу, порадовать малышей). Это действие позволяет раскрыть 
перед ребенком значимость его усилий для других, показать, кому будет хорошо после выпол-
нения, что придает деятельности социальную направленность.

Следующим и очень важным шагом является снятие неуверенности ребенка в собствен-
ных силах, робости, боязни самого дела и оценки окружающих. В такие моменты очень важен 
тактильный контакт и принцип общения «глаза в глаза». Это вербализуется в следующих фра-
зах: «Для тебя это просто, однако если что-то не получится…», «Не бывает ошибок только у 
тех, кто ничего не делает…», «Люди учатся на своих ошибках и находят разные способы реше-
ния проблемы…» и др. Таким образом, даю понять ребенку, что от него не ожидают абсолют-
ного совершенства, что он имеет право на ошибку, на другую попытку, что ценность представ-
ляет его действие – попытка выполнить задание.

«Авансирование» ребенка (успешного результата). Необходимость этого действия заклю-
чается в том, чтобы диагностировать положительные сильные стороны личности ребенка (хо-
рошую память, наблюдательность, внимательность, скорость реакции, сообразительность). А 
также оглашение его достоинств, подбадривание, подкрепление его «персональной исключи-
тельности». Например, говорю: «Имея такие возможности, как у тебя,…», «Ты непременно все 
сделаешь правильно, ведь у тебя острый ум», «Ты уже не раз демонстрировал, как нужно пре-
одолевать трудности», «Ты справишься с этим…», «У тебя это обязательно получится, и я ни-
сколько в этом не сомневаюсь…», «Только на тебя я и могу положиться», «Только тебе я могу 
доверить» и др.

Любая деятельность ребенка обязательно предполагает скрытое инструктирование в 
способах выполнения. Цель его в том, чтобы помочь ребенку обходиться без помощи, полно-
стью опираться на свои силы. Реализуется такая скрытая помощь путем использования наме-
ка, указания, пожелания: «Наверное, лучше всего начать с …, а затем …», «Ты, конечно же, не 
забудешь о …», «Обрати внимание …» и др. 

Заключительное действие – это оценка детской деятельности.
Именно здесь нужно дать ребенку возможность почувствовать радость успеха. При этом 

важно осуществлять не столько оценку продукта деятельности, сколько детали, в которой 
проявилась индивидуальность ребенка. Например: использование необычного способа, са-
мостоятельный поиск, красивое оформление. Оценка обычно выражается следующим об-
разом: «Отлично придумал!», «Тебе особенно удалось…», «Это выглядит здорово!», «Это 
что-то особенное!». 

Вполне уместное действие – «номинирование», которое подчеркивает, указывает на меру 
индивидуально-личностного вклада каждого ребенка в общее дело. Однако подбор номинаций 
по ходу какой-либо деятельности – достаточно серьезный шаг. Здесь необходим навык «бы-
строго реагирования». Скажу честно, что это не всегда удается осуществить, но когда все-таки 
получается, то приносит огромное удовлетворение и, конечно же, радует детей. 

Таким образом, предложенная организация ситуации успеха позволяет любую деятельность 
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дошкольника сделать желанной, приносящей радость. Позволяет ребенку преодолеть робость и 
смущение, самоутвердиться в собственных глазах, глазах сверстников и взрослых. А также дает 
реальную возможность для каждого ребенка пережить замечательное чувство успеха.
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ЗАНЯТИЕ ТУРИЗМОМ КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

А.В. Гринкевич
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель С.В. Козлов

Внеурочная деятельность – это деятельность, отличная от урочной системы обучения и за-
нятия по направлениям внеурочной деятельности учащихся, которые направлены на достиже-
ние личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной програм-
мы. В ходе внеурочной деятельности обучающийся должен научиться действовать, чувство-
вать, принимать решения и др. При организации внеурочной деятельности необходимо учиты-
вать опыт организации образовательного процесса, сложившийся в системе дополнительного 
образования по развитию высоконравственной, интеллектуальной, творческой личности, со-
блюдать современные требования действующих нормативно-правовых документов, регламен-
тирующих деятельность образовательного учреждения [2].

Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей, когда дело ка-
сается создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художе-
ственную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. Обра-
зовательному учреждению целесообразно заключать договор о реализации внеурочной дея-
тельности обучающихся для использования возможности учреждений дополнительного об-
разования, культуры, спорта и других организаций. При этом необходимо учитывать п. 1.6. 
раздела I «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного об-
разования СанПиН 2.4.4.1251-03» (Постановление от 3 апреля 2003 г. № 27) о наполняемости 
групп. Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием детей 
выступают различные факультативы, школьные научные общества, учебные курсы по выбору, 
организованные на основе вариативной составляющей базисного учебного плана [1].

Внеурочная работа проводится во внеурочное время в виде занятий по волейболу, баскет-
болу, настольному теннису, легкой атлетике, туризму и т.д.

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.

Внеурочная работа отличается от учебной тем, что:
– осуществляется на добровольных началах, а ее содержание и формы организации опре-

деляются с учетом интересов большинства учащихся и условий школы;
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– она строится на основе широкой общественной активности школьников, объединенных 
в коллектив физической культуры, при контроле и поддержке со стороны администрации, учи-
телей, родителей, шефов;

– педагогическое руководство внеклассной работой приобретает в большей мере 
инструктивно-педагогический характер, стимулирующий проявление творческой инициативы 
учащихся.

Самое большое место во внеурочной работе занимают игры. При этом программный ма-
териал по играм значительно расширяется за счет дополнительных игр, близких по своему со-
держанию к программным. Особое внимание при проведении внеклассных занятий, в том чис-
ле и игр, уделяется соответствию используемого материала, изучаемому на уроках, чтобы со-
четание учебных и внеклассных занятий способствовало совершенствованию двигательных 
умений и навыков детей [1].

Спортивный туризм является общедоступным средством активного отдыха и здорового 
образа жизни населения. Воспитание, обучение и развитие происходит в процессе организа-
ции коллективной походной жизни на спортивном маршруте и активной деятельности учени-
ков в естественных условиях, что особенно важно в связи с растущей гиподинамией школьни-
ков и ее негативными последствиями для здоровья [3].

Туризм является хорошим средством для укрепления здоровья, а также уникальным сред-
ством рекреации и реабилитации для людей с проблемами здоровья, так как его функции со-
ответствуют реабилитационным задачам, включают различные механизмы адаптации и само-
адаптации, при условии активного участия в процессе самого реабилитанта увеличивают про-
должительность жизни [4].

Школьные уроки физкультуры (трижды в неделю по 45 мин.) дают лишь 11 % необходи-
мой детям нормы двигательной активной потребности организма. Восполнить недостающее и 
призвана внеурочная форма занятий физической культурой, в том числе и туризмом. Занятия 
туристической работой вырабатывают у школьников ценные умения и навыки в разведении 
костра, приготовлении пищи, ремонте обуви и одежды, ориентировании на местности по ком-
пасу, карте, небесным светилам и местным предметам. В походе пополняют знания, получен-
ные на уроках географии, истории, биологии, астрономии, математики. Сталкиваясь с труд-
ностями туристской жизни, они учатся преодолевать их не в одиночку, а коллективом. Туризм 
привлекает детей своей эмоциональной насыщенностью, романтикой [2].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ СКАЗКОТЕРАПИИ 
НА ВНЕУРОЧНОМ ЗАНЯТИИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Ю.Н. Желонкина
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.А. Томашевская

В настоящее время артпедагогика все чаще рассматривается как инновационная педагогиче-
ская технология. При этом применение артпедагогических техник, согласно исследованиям Ко-
жуховской Л.С., наиболее адекватно в ситуациях, предполагающих формирование межличност-
ной коммуникации, активизации мыслительных процессов, эмоциональной регуляции учебной 
деятельности и творческой активности. В качестве концептуальных идей артпедагогики выделя-
ют следующие: идеи гуманизации, креативности, интегративности и рефлексивности [4].
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Одной из артпедагогических техник является сказкотерапия. 
По определению Т. Зинкевич-Евстигнеева, сказкотерапия – метод, использующий сказоч-

ную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, расширения созна-
ния, совершенствования взаимодействия с окружающим миром.

 Роль этого метода заключается в оказании помощи учащимся младших классов в преодо-
лении эгоизма, агрессии, страхов, активизации ресурсов потенциала личности, развитии ду-
ховного мира детей, создании гармонично развитой личности учащихся. Через восприятие 
сказок мы воспитываем ребёнка, даём знания о законах жизни, о способах проявления творче-
ской силы и смекалки, помогаем ему лучше узнать и понять самого себя. Через сказки ребенок 
учится преодолевать барьеры, находить выход из трудных ситуаций, верить в силу добра, люб-
ви и справедливости. И наконец, сказка лечит душу! [1]

У детей тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный резонанс. Образы сказок 
обращаются одновременно к двум психическим уровням – к уровню сознания и подсознания, 
что создает особые возможности при коммуникации. Сказки дают возможность мечтать, ак-
тивизируют творческий потенциал, передают знания о мире и человеческих взаимоотношени-
ях [3, с. 100].

Каждая сказка обладает частью энергии своего автора и содержит информацию о его вну-
тренних процессов. Таким образом, человек, читающий или слушающий сказку, соприкаса-
ется с ее энергоинформационным полем. Это поле может оказывать на нас определенное воз-
действие – влиять на психосоматическое состояние, настроение, мыслительные процессы [3, 
с.102]. 

Психологи отмечают, что в ходе применения сказкотерапии происходит творческое перео-
смысление не только своих отношений к героям сказки, но порой и актуально существующих 
отношений с реальными людьми. Кроме того, сказкотерапия работает на сплочение детей, на 
развитие их воображения, на формирование навыков эффективной коммуникации, на разви-
тие эмпатии [3, с. 76].

Обращение к приемам сказкотерапии во внеурочной деятельности по изобразительному 
искусству не только расширяет возможности по развитию творческого мышления, воображе-
ния, восприимчивости и координации движений, но и позволяет развивать позитивную комму-
никацию, адекватную самооценку. 

К приемам работы со сказкой относят: использование сказки как метафоры, придумыва-
ние сказочных персонажей, когда текст и образы сказок вызывают свободные ассоциации, ко-
торые рождаются у детей и при работе с пятнами и кляксами на занятиях по изобразительно-
му искусству. Объединив эти приемы, можно предложить детям не только дорисовать пятно до 
знакомого образа, но и сочинить сказочную историю. 

Прием рисования по мотивам известных сказок заключается в том, что свободные ассоци-
ации проявляются в рисунках детей, а дальше важен анализ полученного графического мате-
риала. Героев одной и той же сказки дети изображают по-разному, исходя из их эмоционально-
го состояния. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа служит поводом к обсуж-
дению ценностей поведения детей и выявляет систему их оценок в категориях: хорошо-плохо. 

Использование на занятиях психокоррекционных сказок позволяет оказывать мягкое вли-
яние на поведение ребенка. Под коррекцией в этом случае понимается «замещение» неэффек-
тивного стиля поведения на более продуктивный, а также объяснение ребенку смысла проис-
ходящего [4, с. 110]. В рамках профессиональной практики с учащимися 1 класса было прове-
дено внеурочное занятие «Сказочный мир оригами», на котором применялись приемы сказко-
терапии.

 В период адаптации к школе у детей бывают сложности во взаимоотношениях. Характе-
ризуя группу учащихся, можно отметить проявление эгоизма, наличие некоторой недружелюб-
ности по отношению друг к другу.

Организация занятия была построена на основе концептуальных идей артпедагогики. Це-
лью данного занятия было создание живописного рисунка для фигурок оригами и сочинение 
сказочной истории. Детям было предложено выбрать персонажа (собака, кот, павлин, лиса, 
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заяц) для выполнения его в технике оригами. Созданную из бумаги фигурку нужно было рас-
красить и разместить на альбомном листе, предварительно придумав сказочную историю с вы-
бранным персонажем, создать окружение для животного и рассказать сказочную историю. По-
сле прослушивания истории последовало обсуждение, включающее следующие вопросы:

1. Какое настроение у героя?
2. Где он живет?
3. Почему выбраны такие цвета?
4. Что на рисунке указывает на характер героя?
5. Что на рисунке указывает на увлечения героя? 
6. Какая история произошла с героем?
7. Что этому предшествовало?
8. Что произойдет дальше?
9. Хотели бы вы иметь себе такого друга?
Позитивным было то, что все выбранные персонажи были добрыми, а сказочные истории, 

придуманные детьми, носили положительный характер. Детям очень понравилось выполнять 
все задания в сказочной атмосфере. Дети с большим удовольствием копировали этих героев, 
используя мимику, жесты, интонацию. Ребята учились логически строить свои высказывания, 
правильно отвечать на вопросы. Далее можно продолжить работу по составлению коллажа из 
изготовленных героев сказок, можно использовать элементы театральной педагогики и пред-
ложить детям инсценировать сказку.

За счет включения арт-элементов в занятие происходит установление взаимосвязи эмоци-
ональных и рациональных моментов. Использование артпедагогических приёмов способству-
ет активизации ресурсов: через интерес к себе активизируется творческий потенциал, развива-
ются и реализуются способности, расширяется сфера восприятия, эмпатии.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЧУВСТВА ТРЕВОЖНОСТИ 
У ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

С.В. Злобин
Алексеевский колледж, Белгородская область

Научный руководитель О.В. Титова

В настоящее время стремительно увеличивается число тревожных подростков, отличаю-
щихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Трево-
га дезорганизует не только учебную деятельность, она начинает разрушать личностные струк-
туры. Поэтому знание причин возникновения повышенной тревожности приведет к созданию и 
своевременному проведению коррекционно-развивающей работы, способствуя снижению тре-
вожности и формированию адекватного поведения у детей подросткового школьного возраста.

И.В. Дубровина считает, что тревожность возникает и развивается вследствие наличия у 
ребенка внутреннего конфликта, который может быть вызван:

1) противоречивыми требованиями, предъявляемыми не только родителями, но и учите-
лями;

2) неадекватными завышенными требованиями со стороны учителя;
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3) негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в зависимое положе-
ние [1, с. 22].

Известный методист С.М. Зиминский, автор книги «Личностно-психологические особен-
ности учащихся на уроках иностранного языка», раскрывает характерные черты проявления 
тех или иных чувств, эмоций, которые присущи учащимся каждой возрастной категории на 
уроках иностранного языка. Относительно детей-подростков он заявляет: «Учащиеся данно-
го возраста подвержены не только переломам в психическом развитии, но и учебная деятель-
ность, сопровождающаяся учебными нагрузками, неспособность учащегося самостоятельно 
справиться со школьной программой, смена школьного коллектива и другие факторы оказыва-
ют негативное влияние на формирование личности подростка» [2, с. 34]. Методист подчерки-
вает, что именно на уроках иностранного языка перед учащимися стоят психологический и ре-
чевой барьеры, которые не все дети в подростковом возрасте способны преодолеть в силу сво-
их индивидуальных особенностей. Пубертатный период исследовали многие ученые и психо-
логи. Кризисные, негативные явления подросткового возраста, по их мнению, связаны с пере-
ходностью данного периода в онтогенезе. Центральные новообразования: абстрактное мыш-
ление, самосознание, чувство «взрослости», переоценка ценностей, автономная мораль. 

З. Фрейд: «Подростки исключительно эгоистичны, считают себя центром Вселенной и 
единственным предметом, достойным интереса, и в то же времени в один из последующих пе-
риодов своей жизни они не способны на такую преданность и самопожертвование. С одной 
стороны, они с энтузиазмом включаются в жизнь сообщества, а с другой, – они охвачены стра-
стью к одиночеству. Они колеблются между слепым подчинением избранному или лидеру и 
вызывающим бунтом против любой власти. Они эгоистичны и материалистичны и в то же вре-
мя преисполнены возвышенного идеализма» [4, с. 85].

Как правило, общественная оценка классного коллектива значит для подростка больше, 
чем мнение учителей или родителей, и он обычно очень чутко реагирует на воздействие кол-
лектива товарищей. Приобретенный опыт коллективных взаимоотношений прямо сказывается 
на развитии его личности, а значит предъявление требований через коллектив – один из путей 
формирования личности подростка. На этой почве у детей в подростковом возрасте тоже воз-
никает чувство тревоги, в первую очередь, боязнь потерять свою репутацию среди сверстни-
ков, стать «белой вороной».

В психолого-педагогической литературе можно встретить огромное количество трактовок 
понятия тревожность. Но наиболее распространенной является следующая: тревожность – это 
комплекс фундаментальных эмоций, включающих страх и такие эмоции, как горе, гнев, стыд, 
вину и иногда интерес-возбуждение.

Ученые выделяют такое понятие, как школьная тревожность. Это сравнительно мягкая 
форма проявления эмоционального неблагополучия ребенка. Она проявляется в волнении, по-
вышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, ожидании отрицательного отношения 
к себе, неудовлетворительной оценки со стороны педагогов и сверстников. В таких случаях ре-
бенок постоянно чувствует собственную неадекватность, у него развивается комплекс непол-
ноценности, следовательно, он не уверен в правильности своего поведения, своих действий и 
решений.

Учителю иностранного языка, работая с тревожными подростками, следует учитывать их 
специфическое отношение к успеху, неуспеху, оценке и результату. Они чрезвычайно чувстви-
тельны к результатам собственной деятельности, болезненно боятся и избегают неудач. Такие 
дети не могут решить, правильно или неправильно они сделали что-либо, поэтому ждут этой 
оценки от взрослого.

Пубертатный период знаменуется бурным психофизиологическим развитием и пере-
стройкой социальной активности ребенка. 

Проявление чувства тревоги в данной ситуации и является тем самым психологическим 
барьером для подростка, преодолеть который ему необходимо помочь. А помощь, в свою оче-
редь, может и должна исходить непосредственно от учителя иностранного языка, от родите-
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лей, близких, одноклассников или сверстников. Но для того, чтобы не ожидать последствий, 
возникновение данной проблемы нужно предвосхитить заранее и постараться не допустить ее 
появление. А для того, чтобы это сделать, нужно знать специфику возникновения чувства тре-
вожности у подростков на уроках иностранного языка, причины ее возникновения.

Связь между тревожностью и успеваемостью, определяемой по текущим отметкам, не об-
наруживается. Она выявляется при анализе субъективного восприятия школьником его успева-
емости. У эмоционально благополучных школьников удовлетворенность или неудовлетворен-
ность успеваемостью зависит преимущественно от полученной отметки. Тревожные школьни-
ки чаще не удовлетворены своей успеваемостью, вне зависимости от оценок.

Также причины возникновения чувства тревожности могут возникать у подростков на 
уроке иностранного языка на разных этапах его обучения и исходить из разных источников, 
начиная от сложных, на первый взгляд, ситуаций, упражнений, подобранных учителем, до не-
компетентности или малого опыта самого учителя иностранных языков, что в большей степе-
ни является типичным стереотипом воображения подростков на уроке. 

Основное отличие урока иностранного языка от других дисциплин – наличие коммуника-
тивной ситуации, направленной на решение конкретных практических задач. В основном, про-
блемные ситуации, как правило, создаются учителем. Это не так сложно сделать. Достаточ-
но задать проблемный вопрос, который заведомо предполагает возможность различных отве-
тов. В таких ситуациях подростки чаще всего начинают паниковать и им проще всего опустить 
руки и сказать «я ничего не умею», «я не знаю, как это делать». И учитель должен быть готов 
к такой реакции подростков.

В большинстве случаев у подростков возникают трудности в овладении грамматической 
стороной речи на иностранном языке. Бывают случаи, когда на уроке учитель знакомит уча-
щихся с новым грамматическим явлением. В силу сложившихся обстоятельств, кто-то из об-
учающихся не понял нового материала или не разобрался в достаточной мере, но, исходя из 
личностных качеств типа темперамента, застенчивости или чувства оказаться «глупее» всех, 
не попросил учителя объяснить данный материал еще раз. В таком случае у подростка возни-
кает чувство тревожности исходя из двух факторов: социального – боязни выделиться из кол-
лектива сверстников и образовательного – переживания за то, что не понял нового материала, 
на котором будет строиться дальнейшее обучение иностранному языку.

Такие же трудности в обучении подростки могут встретить в процессе обучения фонети-
ческой стороне речи, морфологическим и синтаксическим аспектам языка. Межъязыковая ин-
терференция, то есть влияние родного языка на изучение языка иностранного, может стать 
причиной возникновения проблем, которые повлекут за собой проявление чувства тревожно-
сти у учащихся. Внутриязыковая интерференция также представляет собой ряд трудностей 
для подростков при изучении иностранного языка.

В процессе обучения таким видам речевой деятельности, как чтение, письмо, аудирование 
и говорение, у подростков могут возникнуть некоторые сложности, и если их вовремя не обна-
ружив, у подростка возникнет чувство страха и тревоги в дальнейшем изучении иностранного 
языка [3, с. 67]. Рассмотрев только некоторые причины проявления чувства тревожности у под-
ростков на уроках иностранного языка, можно сделать вывод о том, что доброе, внимательное 
отношение учителя, знание им специальный приемов, направленных на преодоление чувства 
тревожности, избавит учащихся от многих огорчений и ненужных переживаний, поможет из-
бежать чувства тревоги и появление стрессов.
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Расширение культурного и интеллектуального кругозора учащихся, эстетическое воспита-
ние, гуманизация образования – вот задачи, стоящие сегодня перед общеобразовательной шко-
лой. Но решить их только на уроках изобразительного искусства очень сложно. Широкий про-
стор открывает для нас внеклассная работа, которая помогает решать стоящие задачи шире и 
глубже, с привлечением нового материала, в более серьезной форме, с опорой на активный ин-
терес учащихся, на их творческую инициативу. Внеклассная работа помогает и учителю, от-
крывая практически безграничный простор для творчества. В работе в школьном кружке или 
студии учитель имеет возможность полностью использовать свою педагогическую квалифика-
цию и творческий потенциал.

Формы внеклассной работы зависят от разных условий. Существуют общеобразователь-
ные школы с художественным уклоном. В местах народных промыслов и вблизи предприятий, 
выпускающих художественную продукцию, есть специализированные школы, студии. Школы 
искусств организуются на базе общеобразовательных школ и школ-интернатов. 

В нашей республике нет промыслов, при которых были бы специальные школы или круж-
ки. Но все же школьникам города есть куда пойти. В домах детского творчества кружки на са-
мый взыскательный вкус. Есть две художественные школы, школа искусств, многочисленные 
кружки и студии. Но это только в городе. Совсем по-другому обстоят дела в селах и дерев-
нях. И хотя в больших населенных пунктах можно встретить и музыкальную и художествен-
ную школы, все же этого недостаточно. Во многих селах кружки художественно-творческого 
направления не ведутся. Очень многое здесь зависит от творческого, умелого, инициативного 
учителя изобразительного искусства. И если в школе есть такой учитель, то внеклассная круж-
ковая работа не только проводится, но и дает хорошие результаты. Виды внеклассной работы 
по изодеятельности весьма разнообразны. Рассмотрим некоторые из них, на наш взгляд, наи-
более раскрывающие развивающий потенциал изобразительного искусства.

Художественно-оформительские кружки
Целью кружка ставится применение полученных знаний по изо и практического опыта 

при работе над оформлением классной комнаты, школы, участие в изготовлении открыток, су-
вениров, поделок. Занятия основной упор делают на декоративно-прикладную работу с раз-
личными материалами, в том числе и с природными, а также на расширенное знакомство с 
различными живописными и графическими техниками с использованием основ программно-
го материала, его углублением, практическим закреплением в создании разнообразных работ.

Тематическая выставка
Такие выставки в школе имеют большое значение, поскольку оказывают влияние на повы-

шение интереса к темам программы, содействуют развитию творческой активности учащих-
ся. Тематическая выставка представляет собой как бы последовательное наглядное раскрытие 
определенной темы показом разнообразных экспонатов. Сочетание убедительности экспона-
тов с их художественным преподнесением зрителю делает выставку отличным художествен-
ным приемом оформления школьного интерьера.

Внеклассные мероприятия 
Тематические внеклассные мероприятия способствуют повышению интереса обучаю-

щихся к культуре и мировым ценностям. Форма проведения может быть выбрана как урок и 
проходить в виде виртуальной экскурсии в музей. На мероприятиях такого типа используются 
мультимедийные доски, экраны для показа презентаций, видеороликов. Внеурочные занятия 
с успехом могут быть использованы для углубления знаний учащихся в области программно-
го материала, развития их логического мышления, исследовательских навыков, смекалки, при-
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вития вкуса к чтению литературы по искусству, для сообщения учащимся полезных сведений 
из истории искусства.

Организация поисково-краеведческой работы через деятельность кружка ИЗО
Основными направлениями работы могут быть: изучение природы родного края; исто-

рии культуры родного края; архитектурных, скульптурных памятников края; поиск предме-
тов декоративно-прикладного искусства. Во время экскурсий на природу, походов по родному 
краю, встреч с мастерами-умельцами и других форм работы учащиеся не только пишут (рису-
ют с натуры, выполняют эскизы на темы жизни, природы, зарисовки предметов декоративно-
прикладного искусства, собирают материалы для музея народного творчества), но и сочиняют 
стихи к эскизам, создают коллективные работы.

Культурологические кружки
Беседы о культуре развивают творческие способности ребенка, формируют у него инте-

рес к разнообразным областям знаний, потребность во все более глубоком познании окружаю-
щего мира. В ходе занятий учителю изо отводится непростая роль «проводника» в мир культу-
ры – в мир обыкновенных и необыкновенных вещей, сказок, легенд, преданий, мифов, музыки 
и многого другого. На занятиях могут использоваться игры-драматизации, элементы театраль-
ного представления, например: «В мастерской первобытного художника». 

Экскурсии
В ряду эффективных путей активизации поисковой, исследовательской активности школь-

ников особое место занимает экскурсия, цель которой – полнее раскрыть отдельную тему, 
глубже познакомить с видами изобразительного искусства, дать ясное представление о спец-
ифике творческой работы художника. Мы подразумеваем под экскурсией такую форму орга-
низации учебной деятельности, которая может и должна использоваться при проведении деть-
ми собственных исследований. Экскурсия позволяет изучать самые разные объекты в их ре-
альном окружении, в действии, дает большой материал для собственных наблюдений, анали-
за и осмысления. Экскурсия может служить стартовой площадкой для детских исследований, 
дать мощный импульс детскому мышлению, позволяет увидеть множество интересных про-
блем для собственных изысканий, продуцировать большое количество самых разных гипотез.

Клуб любителей искусств
Основными видами работ клуба могут быть: создание художественной галереи в клас-

се или школе, проведение викторин, художественно-дидактических игр, подготовка докладов-
сообщений по картинам, составление и решение кроссвордов, ребусов, шарад.

Факультативные курсы, студии
Это занятия на повышенном уровне, одна из форм углубления интересов учащихся, раз-

вития природной одаренности, творческих способностей. Такие занятия вводятся для разви-
тия индивидуальных способностей учащихся, проявляющих повышенный интерес к изобра-
зительной деятельности, для расширения и углубления навыков, которые они получили ранее 
на обязательных занятиях.

Мастер-классы
Большой популярностью в последнее время пользуются всевозможные мастер-классы – 

одно занятие или цикл занятий по совершенствованию творческого мастерства, проводимый 
специалистом в какой-либо области. Учитель изобразительного искусства с успехом может 
применять данный вид работы, привлекая учеников и учителей учебного заведения. Пригла-
шаются на мастер-классы все желающие, даже без навыков данного вида творчества, а также 
те, которые хотят расширить свои знания о различных техниках рисунка и живописи и нау-
читься работать с новыми материалами.

Важно отметить, что внеклассные занятия по изобразительному искусству должны тесно 
соприкасаться с остальной внеклассной работой в школе. Подготовка спектаклей, оформление 
сцены к празднику, эскизы костюмов для танцев и выступлений, выпуск стенгазет и т.д. – вот 
где может пересекаться работа кружка по изодеятельности с другими формами внеклассной 
работы для полной реализации развивающего потенциала изобразительного искусства.
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Педагоги учреждений дополнительного образования детей все чаще начинают исполь-
зовать новые образовательные технологии, ориентированные на самообразование детей и их 
максимальную самореализацию в обществе. Поэтому большой интерес для нас, будущих пе-
дагогов, представляют личностно ориентированные технологии обучения и воспитания, в цен-
тре внимания которых – неповторимая личность ребенка, готовая к реализации своих возмож-
ностей и способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Техноло-
гия личностно ориентированного развивающего обучения включает в себя обучение (деятель-
ность общества) и учение (индивидуальную деятельность ребенка) [6, с. 96].

Цель технологии личностно ориентированного обучения – максимальное развитие (а не 
формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка на 
основе использования имеющегося у него жизненного опыта. В соответствии с данной техноло-
гией для каждого воспитанника составляется индивидуальная образовательная программа, кото-
рая в отличие от учебной носит индивидуальный характер, основывается на выраженных харак-
теристиках данного ребенка, приспосабливается к его возможностям и динамике развития.

Сотрудничество – это совместная развивающая деятельность педагогов и детей, основан-
ная на взаимопонимании, совместном анализе ее хода и результата. Два субъекта досуговой де-
ятельности (педагог и ребенок) действуют вместе, являются равноправными участниками [5]. 
В дополнительном образовании сотрудничество распространяется на все виды отношений де-
тей, педагогов, родителей.

Личностный подход к ребенку, заложенный в основу педагогики сотрудничества, ставит 
в центр дополнительного образования развитие личности ребенка, его внутреннего мира, где 
скрыты неразвитые способности и возможности, таланты. Цель дополнительного образова-
ния – «разбудить» эти внутренние возможности ребенка и использовать их для более полного 
развития его личности.

Педагогика сотрудничества предполагает гуманное отношение к детям, которое включа-
ет в себя:

– заинтересованность педагога в будущем своих воспитанников;
– сотрудничество, общение;
– отсутствие принуждения, оценивания, запретов, методов, подавляющих личность;
– отношение к ребенку как к уникальной личности, единственной в своем роде;
– терпимость к детским недостаткам, веру в ребенка и в его силы и возможности.
Педагогика сотрудничества связана с демократичностью в отношениях, которая утверждает:
– право ребенка на свободный выбор направления деятельности, времени занятий, объе-

ма и уровня сложности учебного материала, а также на выбор педагога;
– право каждого участника образовательного процесса на собственную точку зрения;
– создание ситуаций успешности, одобрения, поддержки, доброжелательности, положи-

тельного отношения;
– неформальный стиль взаимоотношений педагога и детей.
Новое понимание индивидуализации обучения в педагогике сотрудничества заключается 

в том, чтобы в системе образования идти не от учебного предмета к ребенку, а наоборот, учи-
тывая и развивая его потенциальные возможности, способности и реализуя индивидуальные 
программы развития детей.

Увлекательный досуг, участником которого становится ребенок, обладает большим социаль-
ным значением и оказывает на него важное влияние, потому что приобретается социальный и 
эмоциональный опыт; концентрируется внимание на социальном значении происходящего; вы-
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является социально-культурная ценность досуга; осуществляется взаимодействие ребенка с дру-
гими детьми, которое подкрепляется дружбой, общением; формируется умение взаимодейство-
вать с другими. Поэтому педагог в дополнительном образовании имеет более сильное влияние 
на детей, чем, например, в школе. Отсюда – повышенные требования к личностным качествам 
педагога дополнительного образования, его профессиональным характеристикам.

В образовательной специфике дополнительного образования детей заложена концепция 
развивающего личностно ориентированного обучения, направленного на развитие каждого ре-
бенка, на гуманизацию отношений между педагогами и детьми, детьми и родителями. Его суть 
заключается в том, чтобы рассматривать ребенка не как средство, а как цель образования, т.е. 
сделать его субъектом обучения, воспитания и развития.

В дополнительном образовании внедрение в практику современных личностно ориен-
тированных технологий образования, воспитания и развития детей имеет особое значение. 
Именно здесь образовательный процесс должен быть организован таким образом, чтобы по-
мочь ребенку самореализоваться, развить индивидуальные, творческие способности, найти 
возможность самовыражения и самоутверждения.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

И.И. Костюк
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель М.В. Харченко

В настоящее время понятие «интерактивные технологии» наполнилось новым смыслом. 
Это не просто процесс взаимодействия учителя и ученика, преподавателя и студента – это новая 
ступень организации учебного процесса, неотъемлемым элементом которого выступают специ-
альные интерактивные доски, приставки, проекторы и т.д. Необходимо увеличивать не количе-
ство знаний, а качество их усвоения и умение применять их на практике. Сегодня от школьни-
ков и студентов требуется умение сразу же применять полученные знания и навыки на практи-
ке, а также создавать что-то новое на базе полученной информации. Этих целей практически не-
возможно достигнуть без использования методов обучения, которые делали бы их не пассивны-
ми слушателями, а активными участниками обучающего процесса. Именно такая возможность 
появилась с использованием современных интерактивных технологий обучения. Сегодня наблю-
дается тенденция активного внедрения интерактивных технологий в образовательный процесс. 
Эти технологии обладают рядом достоинств. Среди основных следует отметить визуализацию 
процесса усвоения нового материала. Применение интерактивных технологий позволяет:

– индивидуализировать учебный процесс, приспособить его к личностным особенностям 
и потребностям учащихся;

– организовать учебный материал с учетом различных способов учебной деятельности; 
– компактно представить большой объем учебной информации, четко структурированной 

и последовательно организованной;
– усилить визуальное восприятие и облегчить усвоение учебного материала;
– активизировать познавательную деятельность учащихся.
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Преподаватель, работающий с интерактивной доской, может повысить уровень восприя-
тия материала за счет комбинации различных форм передачи информации – визуальной, зву-
ковой и тактильной. В процессе урока он может использовать яркие, многоцветные схемы и 
графики, анимацию в сопровождении звука, интерактивные элементы, которые откликаются 
на действия учителя или ученика. При необходимости, если в аудитории есть студенты со сла-
бым зрением, он может одним движением руки просто увеличить тот или иной элемент, нари-
сованный на поверхности доски. Грамотная работа с интерактивной доской на уроке позволя-
ет также добиться оптимизации учебного процесса. 

Следует сказать, что интерактивные доски производятся с применением различных техно-
логий определения положения маркера или пальца на поверхности. 

Сейчас существуют: сенсорная резистивная, оптическая, инфракрасная, ультразвуковая, 
электромагнитная технологии. 

Сенсорная резистивная технология применяется в интерактивных досках, поверхность 
которых состоит из двух слоев, между ними расположены датчики. При нажатии любым пред-
метом (или пальцем) на верхний слой рабочей поверхности доски датчики определяют место 
касания и передают информацию в компьютер.

Оптическая технология, применяемая в интерактивных досках, также позволяет работать 
с доской любым предметом. Инфракрасные датчики «видят» предмет, который подносится до-
статочно близко к поверхности доски, определяют его координаты и передают в компьютер. 
Инфракрасная и ультразвуковая технологии позволяют работать с доской только с помощью 
специального маркера. При касании поверхности маркер издает ультразвуковой и инфракрас-
ный сигнал, который фиксируется датчиками в рамке доски.

Электромагнитная технология также подразумевает использование с интерактивной до-
ской специального маркера. Его положение определяется датчиками в поверхности доски. Эта 
же технология используется в беспроводных планшетах, а также в интерактивных панелях, 
заменяющих монитор компьютера. Все эти технологии можно разделить на 2 условные под-
группы: доски, которыми можно управлять рукой, или же доски, для которых нужен специаль-
ный ”маркер”. Каждая из них имеет свои преимущества, основные – это быстрота и легкость 
управления без дополнительных устройств, на другой же проще делать построения и все опе-
рации, связанные с точностью определения прикосновения.

Использование качественных образовательных электронных ресурсов делает реальным 
для студентов получение адекватного современным запросам профессионального образова-
ния. Интерактивные технологии интегрируют в себе мощные распределенные образователь-
ные ресурсы, они могут обеспечить среду формирования и проявления ключевых компетен-
ций, к которым относятся в первую очередь информационная и коммуникативная. Образова-
тельные информационные технологии открывают принципиально новые методические подхо-
ды в системе образования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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Черемховский педагогический колледж, Иркутская область

Научный руководитель Н.С. Косотурова

Здоровье человека относится к числу наиболее интригующих, сложных и не утрачиваю-
щих своей актуальности проблем. Проблема психологического здоровья личности, живущей в 
нестабильном, изменяющемся мире, в сложных, экстремальных социоэкологических услови-
ях, безусловно, выступает на первый план в настоящее время. Государственная политика, про-
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водимая в сфере образования, также подтверждает актуальность рассмотрения психологиче-
ского здоровья как важной составляющей благополучия человека.

Для определения сущности этого понятии важно разобраться в основных его характери-
стиках. Трудность обсуждаемой тематики состоит в том, что сам термин «здоровье» в мента-
литете современных граждан России однозначно связан с медициной, а его нарушение – с обя-
зательным лечением в различных направлениях традиционной и нетрадиционной медицины. 
Психологическое здоровье связывается обычно со специалистами в области психиатрии и пси-
хотерапии. 

В современной науке понятие «здоровье» не имеет общепринятого унифицированного 
толкования, характеризуется многозначностью и неоднородностью состава. Психологическое 
здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом здоровья. Согласно опре-
делению, которое было приведено в преамбуле Устава Всемирной организации здравоохра-
нения в 1948 г., здоровье – это такое состояние человека, которому свойственно не только от-
сутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социаль-
ное благополучие. Важным следствием этого определения является то, что психическое здоро-
вье – это не только отсутствие психических расстройств и форм инвалидности.

Внимание к проблеме психологического здоровья с исторической точки зрения выглядит 
вполне закономерным. Чтобы убедиться в этом, достаточно проследить логику развития пси-
хологической науки и эволюцию проблемы нормы в психологии. 

С конца 19 в., после работ З. Фрейда, а затем К. Юнга и других исследователей в психоло-
гии и психиатрии, утвердилась концепция о несводимости психической жизни к сознательно-
му опыту. На исследования психики и ее расстройств сильно повлияло фрейдистское учение 
о том, что наша сознательная душевная жизнь определяется неосознанными представления-
ми, импульсами, эмоциями и противостоящими им защитными механизмами. Это воздействие 
фрейдизма сохраняется и до настоящего времени; исключение составляют т.н. бихевиораль-
ные (поведенческие) теории психической деятельности, пользовавшиеся большим влиянием 
в течение нескольких десятилетий. Их сторонники отвергали концепцию о роли бессознатель-
ного в психической жизни, считая, что она не нужна для объяснения поведения.

Для проведения междисциплинарных исследований человеческого разума современная 
психология установила связи с другими науками – антропологией, нейробиологией, нейро-
химией, кибернетикой и лингвистикой. Понятие психического здоровья часто определяется 
в терминах этих наук XX в. Работами В. Франкла и С.Л. Рубинштейна было положено нача-
ло решительного поворота психологической науки к сущностным характеристикам человека. 
В современной психологии идет поиск «средств и условий становления полного человека: че-
ловека как субъекта собственной жизни, как личности во встрече с Другими, как индивиду-
альности перед лицом Абсолютного бытия». Восхождение от психофизиологических к мета-
антропологическим аспектам бытия повлекло за собой преобразование системы психологиче-
ского знания и пересмотр ее основных проблем. В отношении проблемы нормы такими шага-
ми стали:

– перемещение фокуса исследований с психического аппарата на специфически челове-
ческие проявления;

– понимание психической нормы как нормы развития: это процесс, а не состояние бытия; 
это направление, а не конечный путь; это тенденция, собственно развитие, т.е. не некое место 
пребывания, состояние, а движение, полное риска;

– принципиальное различение терминов «психическое здоровье» и «психологическое 
здоровье»: первый характеризует отдельные психические процессы и механизмы, второй – от-
носится к личности в целом, находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческо-
го духа;

– выделение психологического здоровья человека в качестве центрального объекта иссле-
дований психологии здоровья.

Наиболее основательно представления о психологическом здоровье закрепились среди 
специалистов образования. Так, II Всероссийский съезд психологов образования (1995) поста-
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новил, что одной из главных целей деятельности педагогов-психологов является профессио-
нальная забота о психологическом здоровье детей дошкольного и школьного возраста. Это ре-
шение нашло отражение в нормативно-правовых документах службы практической психоло-
гии образования.

Для системы образования проблема психологического здоровья сводится к вопросу о том, 
«что и кто образуется в развитии?».

Поэтому психологическое здоровье в первую очередь является не диагностическим, а кон-
текстным понятием, фокусирующим педагогов и специалистов на профессиональной сверхза-
даче. В образовании – это приоритет развития ребенка как человека: помочь встать на челове-
ческий путь развития и устоять на нем. И речь здесь не идет только об усвоении знаний, уме-
ний и навыков, о развитии его индивидуальности. Педагоги и родители должны создать для ре-
бенка внешние ориентиры, укрепляющие и направляющие человека. 

Определение «психологическое здоровье человека» состоит из двух категориальных сло-
восочетаний: психологии здоровья и психологии человека. На стыке этих областей знания воз-
никают психологические модели, рассматривающие проблему здоровья с человековедческой 
позиции. В многообразии мнений и течений постепенно сформировались общие контуры тео-
рии психологического здоровья.

Таким образом, психологическое здоровье мы рассматриваем как состояние благополу-
чия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизнен-
ным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В этом позитивном 
смысле психологическое здоровье является основой благополучия человека и эффективного 
функционирования сообщества.
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МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ СИТУАЦИЙ (CASE STUDY) В ОБРАЗОВАНИИ: 
ЕГО ИСТОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

И.А. Куранова
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Современное образование ориентировано не столько на получение конкретных знаний, 
сколько на формирование профессиональной компетентности, умений и навыков мыслительной 
деятельности, развитие способностей личности, среди которых особое внимание уделяется спо-
собности к обучению, смене парадигмы мышления, умению перерабатывать огромные массивы 
информации. Изменились и требования к личностным качествам специалиста, который должен 
обладать способностью оптимального поведения в различных ситуациях, отличаться системно-
стью и эффективностью действий в условиях кризиса. Следовательно, в условиях модернизации 
российского образования происходит поиск новых эффективных методов обучения.

Одним из таких методов выступает активный метод обучения, известный как кейс-метод 
(Case study) – метод анализа ситуаций. Суть его в том, что учащимся предлагают осмыслить 
реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-
либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 
необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет од-
нозначных решений.

Исторически метод конкретных ситуаций возник в начале XX в. в Школе бизнеса Гарвард-
ского университета (США). Главной особенностью метода было изучение студентами имевших-
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ся в прошлом ситуаций из юридической или деловой практики. Особый упор делался на само-
стоятельную работу студентов, в процессе которой просматривался и анализировался практиче-
ский материал. В 1910 г. профессор Копленд стал первым использовать метод студенческих дис-
куссий по итогам анализа конкретных ситуаций из жизни бизнеса. Первый сборник конкретных 
ситуаций был выпущен там же в 1921 г. С тех пор Гарвардская школа бизнеса выступает в каче-
стве лидера и главного пропагандиста метода конкретных ситуаций. К середине прошлого сто-
летия метод конкретных ситуаций приобрел четкий технологический алгоритм, стал активно ис-
пользоваться не только в американском, но и в западноевропейском образовании.

Итак, кейс-стади – исследовательский проект, в котором в качестве предмета исследова-
ния выбирается единичный случай или несколько избранных примеров социальной сущности 
и определяется совокупность методов их изучения. Исследование типа кейс-стади включает в 
себя описание типичных, иллюстративных или девиантных примеров; фиксирует внимание на 
экстремальных или стратегических случаях; изучает естественные эксперименты [1].

Единой, стандартизированной схемы применения кейс-метода не существует. Важнее здесь 
следование внутренним принципам метода конкретных ситуаций, заключающихся в иницииро-
вании самостоятельного изучения ситуаций студентами, формировании их собственного виде-
ния проблем и их решения, выработке умения дискутировать и обсуждать ситуацию со своими 
коллегами, преподавателями. С этой точки зрения, наряду с традиционным, классическим раз-
бором ситуации в малых группах и последующей презентацией в общей аудитории, можно ре-
комендовать этот метод для широкого распространения в российских программах подготовки.

Кейс-метод позволяет активизировать различные факторы: теоретические знания по тому 
или иному курсу, практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, 
идеи, предложения, умение выслушать альтернативную точку зрения и аргументированно вы-
сказать свою. С помощью этого метода студенты и слушатели имеют возможность проявить и 
усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, приме-
нять на практике теоретический материал. Использование этого метода необходимо ещё и по-
тому, что он позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. Будучи 
интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное отношение со стороны студен-
тов, которые видят в нем игру, обеспечивающую освоение теоретических положений и овла-
дение практическим использованием материала. Не менее важно и то, что анализ ситуаций до-
вольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, 
формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе.

Кейс-метод опирается на совокупность определенных дидактических принципов:
– индивидуальный подход к каждому студенту;
– максимальное предоставление свободы в обучении (возможность выбора преподавате-

ля, дисциплины, формы обучения);
– обеспечение студентов достаточным количеством наглядных материалов, которые каса-

ются задач;
– концентрация лишь на основных положениях теоретического материала;
– акцентирование внимания на развитии сильных сторон студента.
Деятельность преподавателя при использовании кейс-метода включает несколько эта-

пов. Первый представляет собой сложную творческую работу по созданию кейса и вопро-
сов для его анализа. Он осуществляется за пределами аудитории и включает в себя научно-
исследовательскую, методическую и конструирующую деятельность преподавателя. По опре-
деленным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной 
жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно 
получить. Эта модель представляем собой текст объемом до нескольких десятков страниц, ко-
торый и называют «кейсом». Студенты предварительно прочитывают и изучают кейс, привле-
кая к этому материалы лекционного курса и другие самые различные источники информации.

Второй этап включает в себя деятельность преподавателя в аудитории, где он выступает со 
вступительным и заключительным словом, организует малые группы и дискуссию, поддержи-
вает деловой настрой в аудитории, оценивает вклад студентов в анализ ситуации.
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Если задаться вопросом, что такое идеальная конкретная ситуация, то, на наш взгляд, по-
лучится, что это:

– занимательная история конкретного бизнеса или имевшегося случая из истории данно-
го бизнеса;

– внутренняя интрига, головоломка, требующая решения;
– актуальная проблема, способная дать продолжение ситуации в будущем;
– более или менее типичная ситуация.
Кейсы, как правило, пишутся на реальном фактическом материале. Это так называемые 

«полевые кейсы». Реже, но имеют место в кейс-стади «кресельные кейсы». Их сюжет – вымы-
сел автора. 

Из вышеизложенного следует: кейс-метод дополняет многие теоретические аспекты дис-
циплины посредством введения практических задач, дает возможность изучить сложные или 
эмоционально-значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в реальной жизни с её угроза-
ми, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае неправильного решения. Главное, 
чтобы российская практика обучения на основе конкретных ситуаций перешла от этапа ста-
новления, освоения к нормальному профессиональному развитию.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИКИ АЭРОБИКИ НА УРОКАХ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К САМОСТОЯТЕЛЬНО ОРГАНИЗУЕМОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.С. Курзакова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель С.В. Козлов

На современном этапе развития образования особенно актуальным является физическое 
развитие личности ребенка. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема здоро-
вьесбережения учащихся, которая отражает новые подходы к физкультурно-оздоровительной 
деятельности и сохранению здоровья подрастающего поколения. Одной из современных задач 
образования является сохранение и укрепление здоровья детей. Школа на этапе реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов должна «сформировать у школь-
ников ценности здорового образа жизни, обеспечить возможность приобретения опыта само-
стоятельных систематических занятий физической культурой». 

В последнее время современные дети ведут малоподвижный образ жизни, в отличие от 
предыдущих поколений. Очень много времени они тратят на просмотр телепередач и видео-
фильмов, слишком рано начинают увлекаться компьютерными играми. Следствием этого яв-
ляется низкая эффективность физического воспитания детей школьного возраста, не обеспе-
чивающая необходимого уровня здоровья и физической подготовленности школьников. Важ-
но начать формировать знания о физическом совершенствовании человека и научить исполь-
зовать эти знания в повседневной жизни на этапе естественного роста и развития школьника. 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью учебно-воспитательного про-
цесса школы. Оно направлено на укрепление здоровья подрастающего поколения, повыше-
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ние уровня физической подготовленности детей. Кроме этого, овладение основами физиче-
ской культуры в школе окажет положительное влияние на деятельность ученика, его творче-
скую активность, обеспечит высокую работоспособность на протяжении многих лет жизни [7, 
с. 7] Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостно-
сти детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы [5, с. 7]. Поэтому перед школой стоит задача создать условия для формиро-
вания осознанной потребности в физкультурных занятиях, развития физических качеств лич-
ности и овладения системой практических навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние здоровья школьника.

Сегодня многие средства физического воспитания в школе не отражают современных 
модных тенденций, кажутся детям архаичными, неинтересными – отсюда и низкая мотива-
ция к занятиям. Особенно актуальной проблемой физического воспитания в школе остает-
ся поиск новых, современных средств и методов построения и проведения занятий с детьми 
старшего школьного возраста. Важным условием для сохранения и укрепления здоровья стар-
ших школьников является правильно организованная и достаточная по объёму двигательная 
активность. На этапе реализации ФГОС созданы условия для обновления технологий школь-
ного физического воспитания. В связи с этим актуальным является разработка эффективных 
средств физического развития старших школьников. Одним из путей решения данной пробле-
мы является включение в учебную программу по физической культуре для старших классов 
основной школы (содержание третьего урока) фитнес-технологий. 

Фитнес-технологии – это современные физкультурно-оздоровительные комплексы и си-
стемы, направленные на физическое и функциональное совершенствование организма, повы-
шение и поддержание умственной и физической работоспособности в повседневной учебной 
и трудовой деятельности [3, с. 39]. Единая задача всех учебных заведений, по мнению осново-
положника отечественной системы физического воспитания, врача и педагога П.Ф. Лесгафта, 
заключается в обеспечении неразрывной связи между образованием физическим и умствен-
ным, в том, чтобы вооружить молодежь знаниями, навыками и умениями, которые необходи-
мы в жизни [2, с. 11]. Он считал, что «необходимо развивать у человека умения владеть своим 
телом, что достигается естественными движениями. Важно, чтобы все физические движения 
были не подражательными, а осознанными» [6, с. 19].

Один из самых высоких рейтингов среди различных направлений аэробики имеет направ-
ление в аэробике с музыкальным сопровождением. Физическое воспитание девушек 10–11 
классов станет более эффективным и будет способствовать сохранению и укреплению их здо-
ровья, если использовать в процессе физического воспитания средства оздоровительной аэ-
робики. Оздоровительная аэробика, являясь одним из направлений фитнес-технологий, пред-
ставляет собой совокупность упражнений, которые выполняются под музыку для достиже-
ния чувства ритма. Оздоровительная аэробика – одно из средств оздоровительной физиче-
ской культуры и, следовательно, основной эффект, на который должны быть нацелены занятия 
и который, безусловно, должен достигаться, это – оздоровление организма занимающихся [1, 
с. 16]. Аэробика является техникой, позволяющей укрепить организм и сделать его выносли-
вым. Она развивает двигательную подготовленность и позволяет оставаться бодрыми и энер-
гичными в течение всего дня, легко переносить нагрузки и производить широкий круг физи-
ческих действий. Люди, длительное время занимающиеся аэробикой, практически неуязвимы 
в плане болезней. 

Рассматривая особенности оздоровительной аэробики, В.Ю. Давыдов выделяет ряд раз-
личных систем в аэробике, которые объединяют возможность эффективного развития вынос-
ливости, силы, гибкости, координации движений и других физических качеств. В частности, 
аэробика с музыкальным сопровождением, по мнению автора, создает хорошие предпосылки 
для активизации наиболее важных физиологических систем организма [4, с. 10].

Использование средств оздоровительной аэробики выгодно отличается от традицион-
ных средств физической подготовки старших школьников. В 15–17 лет у школьников закан-
чивается формирование познавательной сферы, и наибольшие изменения происходят в мыс-
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лительной деятельности. У детей старшего школьного возраста повышается способность по-
нимать структуру движений, точно воспроизводить и дифференцировать отдельные (силовые, 
временные и пространственные) движения, осуществлять двигательные действия в целом [7, 
с. 199]. В работе со старшеклассниками рекомендуется шире применять метод индивидуаль-
ных заданий, дополнительных упражнений, заданий по овладению двигательными действи-
ями, направленных на формирование опыта самостоятельно организуемой физкультурно-
оздоровительной деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что занятия аэробикой наиболее актуальны в работе с деть-
ми старшего школьного возраста, так как повышают мотивацию к занятиям физической куль-
турой. Физические упражнения, соединенные простыми прыжками – подскоками, выполняе-
мыми под музыкальное сопровождение, вызывают у школьников массу положительных эмо-
ций, дают возможность проявить себя в различных конкурсах, фестивалях, шоу-программах, 
соревнованиях. При этом музыкальное сопровождение может быть подобрано как из доступ-
ных молодёжных мелодий, так и с учетом индивидуальных особенностей, исходя из потреб-
ностей, вкусов и типа нервной деятельности каждой школьницы. Это особенно проявляется 
при самостоятельном подборе и составлении индивидуальных учебных композиций. Учени-
ки приучаются к систематическим занятиям спортивными направлениями фитнеса: спортив-
ной аэробикой, фитнес-аэробикой, черлидингом. Уроки оздоровительной аэробики ориенти-
рованы на то, чтобы заложить в учащихся стремление к самоанализу, самооценке, самосовер-
шенствованию.
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НЕМЦЫ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В РОССИИ

Е.Ю. Кызлакова
Горно-Алтайский педагогический колледж, Республика Алтай

Научный руководитель И.В. Кудрявцева

В последние десятилетия наблюдается резкий спад интереса к изучению немецкого языка 
в общеобразовательных школах. Английский язык, являясь языком международного общения, 
пользуется все большей популярностью при выборе иностранного языка в школе, а во многих 
школах ему вообще нет альтернативы. 

 Такая ситуация характерна и для школ Республики Алтай, в которых уже практически не 
изучается немецкий язык. А ведь между тем Россия и Германия имеют давние и прочные исто-
рические и культурные связи. Для них характерны длительные периоды сближения, тесного 
культурного и общественного обмена. 
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Немцы жили в России ещё задолго до планового переселения немецких крестьян. Уже в 
средние века немецкие купцы селились в Новгороде на севере России, а во времена правления 
Ивана Грозного (1533–1584) усиленно приглашались различные специалисты-немцы (ремес-
ленники, строители, архитекторы, врачи, офицеры, служащие и другие). 

Активное расселение немцев в России началось в конце XVII – начале XVIII века и было 
связано с реформаторской деятельностью Петра I с целью изменить строй и уклад страны. Его 
начинания нашли благоприятную почву и отклик в Германии. В 1702 г. по инициативе Петра I 
в Россию были приглашены на выгодных условиях немецкие ученые, полководцы, инженеры, 
врачи, педагоги, артисты, мореплаватели. 

Немецкие специалисты распространяли передовые общественно-политические и эконо-
мические идеи, способствовали организации новых учебных заведений, воспитывали и обу-
чали российское юношество на дому, участвовали в написании учебников и осуществляли пе-
реводы лучших немецких педагогических трудов и учебных пособий для школ, содействова-
ли развитию программы обучения российских студентов в немецких университетах. До сере-
дины XVIII в. немцы оставались самой многочисленной группой иностранных ремесленников 
Москвы, представлявших разные специальности. 

Во второй половине XVIII века был провозглашен Манифест царицы Екатерины II о засе-
лении малонаселенных земель. В Россию приглашаются иностранцы, предпочтение среди ко-
торых отдается немцам. По всей России создаются немецкие общины и колонии. В последую-
щие годы эту политику поддерживали цари Павел I и Александр I. К XIX веку потомки первых 
переселенцев расселились по всей России, переживая вместе с ней самые ее сложные и драма-
тические моменты истории. В ХХ веке человечество пережило две самые кровопролитные во-
йны. В 1915 году в связи с первой мировой войной российское правительство принимает зако-
ны о принудительном отчуждении земель у выходцев из Германии и Австро-Венгрии в запад-
ных губерниях и готовит указ, согласно которому все немецкое население Поволжья надлежа-
ло выселению в Сибирь. 

Однако в связи с революцией 1917 года исполнение этих законов было отменено. В первые 
десятилетия советской власти была образована одна из первых национально-территориальных 
автономий на территории Советской России – Трудовая коммуна автономной области немцев 
Поволжья, в 1924 году переоформленная в Автономную Советскую Социалистическую респу-
блику немцев Поволжья со столицей в городе Покровск. 

По мере роста напряжения между Советским Союзом и Германией в 30-е годы ухудша-
лось и отношение к советским немцам. Начинаются массовые переселения немцев в Казахстан 
и Западную Сибирь, осуществляются массовые аресты и увольнения представителей этой на-
циональности. После Второй мировой войны депортированные немцы так и не получили раз-
решения вернуться в места своего прежнего проживания. 

С 1955 года осуществляются первые шаги по прекращению ограничений в правах немцев 
и членов их семей и снятию запрета на возвращение в бывшие родные населенные пункты. На-
чался процесс переселения немцев в ФРГ, ГДР и Австрию. Гарантированное право на свобод-
ный выезд немцы получили в 1973 году, а массовая эмиграция немцев с территории бывшего 
Советского Союза в Германию началась лишь в 1987 году. 

На территории современной России проживают около 600000 немцев и более полутора 
миллионов человек имеют ту или иную степень родства, являясь потомками российских нем-
цев. Во многих крупных городах России и в местах проживания российских немцев созданы 
Центры немецкой культуры, образованы два немецких национальных района (с центрами Галь-
бштадт в Алтайском крае и Азово в Омской области), образована Федеральная национально-
культурная автономия «Российские немцы». 

По данным переписей населения, численность немцев в Горном Алтае в последние 20 лет 
отличается нестабильностью: если в 1989 году их насчитывалось 830, десять лет назад – 903, 
то по данным переписи населения 2010 года их насчитывалось 700. Таким образом, немецкая 
диаспора является одной из наиболее многочисленных в Республике Алтай. 

Во все времена своего проживания на территории России немецкий народ сохранял 
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свою культуру, свои традиции, его представители ревностно относились к вопросам асси-
миляции с коренным населением России. И сегодня представителями немецкого народа для 
достижения этих целей организовано более ста различных местных, всероссийских и меж-
дународных организаций с целью сохранения культурной идентичности российских немцев, 
изучения своей истории, национального и духовного возрождения немцев России, восста-
новления и сохранения немецких национальных традиций, национального языка и его диа-
лектов, истории немецкого народа. 

 Одной из форм пропаганды немецкой культуры в России и поддержки немцев является 
создание немецких национальных центров. Один из таких центров – Немецкий культурный 
центр (НКЦ) – был создан в 1997 году в Республике Алтай при поддержке Общества разви-
тия Гальбштадт (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, GTZ), Консульства ФРГ в Новоси-
бирске, официально открыт в 1998 году. Официальными партнерами НКЦ являются Междуна-
родный союз немецкой культуры (МСНК) / Internationaler Verband der deutschen Kultur (IVDK), 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Goethe-Institut (Moskau, Sankt-Petersburg, 
Nowosibirsk, Muenchen), Консульство ФРГ в г. Новосибирске, Посольство ФРГ г. Москвы, 
Robert Bosch Stiftung/ Фонд имени Роберта Боща, Министерство культуры Республики Алтай, 
Администрация г. Горно-Алтайска.

Деятельность НКЦ развивается по следующим направлениям:
– знакомство с национальной немецкой культурой в её традиционных и современных 

формах;
– воспитание культуры межнационального общения;
– развитие прямых контактов творческих работников и коллективов, культурных центров, 

национальных клубов с коллективами и центрами РФ и ФРГ;
– оказание методической помощи учителям и преподавателям немецкого языка средних 

школ, техникумов, училищ, университета;
– изучение немецкого языка в рамках различных курсов: проект «Breitenearbeit» – бес-

платные курсы для детей, юношества, взрослых, организация и проведение детских и моло-
дёжных языковых лагерей.

Сотрудники НКЦ и студенты филологического факультета, изучающие немецкий язык, 
уделяют большое внимание его популяризации среди обучающихся средних школ города 
Горно-Алтайска и Республики Алтай. В рамках традиционных Дней немецкой культуры про-
исходит знакомство школьников и студентов средних профессиональных образовательных 
учреждений с особенностями немецкого народа, красотой его культуры и традиций, достопри-
мечательностями немецких городов, биографиями и творчеством великих немцев. 

Таким образом, проанализировав историю взаимоотношений России и Германии и работу 
по сохранению и популяризации немецкого языка в России, мы можем уверенно утверждать, 
что будущее у немецкого языка в нашей стране есть. Отношения России с Германией выходят 
на новый уровень, и в связи с этим число желающих овладеть немецким языком начинает ра-
сти. По популярности у россиян немецкий язык сегодня занимает прочное второе место после 
английского. Хочется надеяться, что со временем великий язык Шиллера и Гете снова вернет-
ся в наши школы и займет равноправное место рядом с другими языками.
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ЗАНЯТИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
5-6 КЛАССОВ К БЕГУ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ НА УРОКАХ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

М.Н. Лашманова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель В.И.Самусев
 
Легкая атлетика – наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему физи-

ческому развитию человека, так как он объединяет распространенные и жизненно важные дви-
жения (ходьба, бег, прыжки, метания). Систематические занятия легкоатлетическими упраж-
нениями развивают силу, быстроту, выносливость и другие качества, необходимые человеку в 
повседневной жизни. 

В системе физического воспитания легкая атлетика занимает главенствующее место бла-
годаря разнообразию, доступности, дозируемости, а также ее прикладному значению. Бег яв-
ляется одним из популярнейших занятий в мире. Занятия этим видом спорта являются важ-
ным средством физического воспитания, занимают одно из первых мест по характеру двига-
тельных действий. 

Бег включает в себя несколько самостоятельных видов спорта: спринт, стайер, легкая атле-
тика, пятиборье и другие. По этим видам спорта есть правила проведения соревнований и преду-
смотрено присвоение разрядов и званий в соответствии с требованиями Единой спортивной клас-
сификации. Это стимулирует систематические занятия и рост спортивных достижений бегунов.

Бег на средние дистанции относится к группе циклических упражнений и по характе-
ру усилий требует от бегуна работы субмаксимальной (околопредельной) мощности. Средняя 
скорость сильнейших «средневиков» мира в настоящее время достигла чрезвычайно высоких 
показателей. В беге на 800 м она составляет 12,8–13,0 сек. На каждые 100 м дистанции и в беге 
на 1500 м – 14,2–14,5 сек. Известно, что энергозатраты в беге на средние дистанции покрыва-
ются почти в равной степени за счет аэробных процессов, связанных с поглощением кислоро-
да и анаэробных процессов, протекающих без участия атмосферного кислорода. Это в значи-
тельной степени и определяет задачи тренировки средневика, который должен обладать спо-
собностью к использованию аэробных реакций и в то же время отличаться значительной аэ-
робной производительностью.

Бег на средние дистанции – один из наиболее популярных видов легкоатлетического спор-
та. Принято считать, что к нему относится бег на дистанции от 800 до 2000 м. Однако класси-
ческими видами этого бега, которые включаются в соревнования для мужчин, юношей и жен-
щин, являются 800 и 1500 м [3, с. 132].

Подготовку бегунов на средние дистанции можно рассмотреть как сложный, многосто-
ронний процесс целостного и целесообразного использования всей совокупности факторов, 
т.е. средств и методов, а также условий, обеспечивающих направленное развитие спортсме-
нов и необходимую степень их готовности к спортивным достижениям. При этом рациональ-
ность построения тренировочного процесса во многом определяется направленностью на фор-
мирование оптимальной структуры соревновательной деятельности, учитывающей индивиду-
альные особенности занимающихся. Для этого необходимы правильные представления о диф-
ференцированных нагрузках, их направлениях, соотношении основных средств подготовки на 
отдельных этапах и периодах круглогодичного цикла учебно-тренировочного процесса. Эф-
фективность такого подхода во многом связана с необходимостью четкого количественного 
выражения нагрузок, выполняемых в различных зонах интенсивности.

Современные методы и средства тренировки в беге на средние дистанции едины. Они по-
зволяют создать прочный специальный фундамент подготовки.

Помимо самостоятельного значения, бег используется как важное средство тренировки в 
других видах спорта.

Для анализа техники бега выделяют старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиши-
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рование. Старт и стартовый разгон. В беге на средние дистанции применяется высокий старт. 
По свистку или команде «На старт» бегуны быстро занимают исходное стартовое положение, 
поставив толчковую ногу вперед к линии, не наступая на нее. Вторую ногу ставят на носок сза-
ди на расстоянии одной стопы от пятки впереди стоящей ноги. Обе ноги слегка сгибаются, тя-
жесть тела в большей степени переносится на впереди стоящую ногу, взгляд направляется пе-
ред собой. Разноименная впереди стоящей ноге согнутая в локте рука вместе с плечом выно-
сится вперед, вторая рука отводится назад. Пальцы рук свободно согнуты. По команде «Марш» 
или выстрелу бегун в наклоне, активно проталкивая себя, быстро начинает бег. Стартовый раз-
гон должен обеспечить набор наиболее оптимальной скорости бега на данную дистанцию. Бо-
лее быстрый набор скорости вызывает излишние энергетические траты и раннее закисление ор-
ганизма. Большинство бегунов осуществляют разгон к 60–70 м дистанции, используя естествен-
ное увеличение частоты и длины шага. Стартовое ускорение, когда скорость бега превышает 
средне-дистанционную, подразделяется на набор скорости и постепенное ее снижение к дистан-
ционной скорости, что необходимо отрабатывать в тренировочном процессе [4, с. 82].

Применяя на занятиях различные формы бега, изменяя длину дистанций и скорость их 
пробегания, можно достигнуть больших результатов в целенаправленном воздействии на ор-
ганизм занимающихся. В процессе тренировки происходят положительные функциональные и 
морфологические изменения во многих системах организма, особенно в сердечно-сосудистой 
и дыхательной системах. Развиваются и совершенствуются двигательные качества.

Физиологические сдвиги в организме определяются интенсивностью и длительностью тре-
нировочной работы. Для бега на средние дистанции очень важным является умение изменять 
технику в условиях наступающего утомления, когда организм наполняется молочной кислотой. 
Бег на средние дистанции предъявляет большие требования к функциям дыхания и кровообра-
щения. В процессе тренировки у спортсменов, выступающих на этих дистанциях, происходит 
значительный рост сердечной производительности и кислородного обмена за единицу времени.

Основы техники бега, заложенные в V классах, на дистанции 1000–2000 м совершенству-
ются в VIII–IX классах. Школьники более основательно изучают технику старта и стартового 
разгона, бега по дистанции, соблюдения ритма бега и ритма дыхания. Особое внимание следу-
ет уделять работе с девушками, для них дистанция 2000 м – серьезное испытание. После доста-
точной подготовки проводят прием контрольных нормативов в беге на 2000–3000 м.

В подготовке бегунов используются четыре группы упражнений, выделенных по характе-
ру энергообеспечения и направленности функционирования основных систем организма:

– упражнения аэробной направленности (бег в диапазонах ЧСС у юных бегунов до 160 
ударов в минуту, накопление лактата в крови до 25мг %) с двумя зонами нагрузки, восстанав-
ливающей и поддерживающей тренированность;

– упражнения смешанной (аэробно-анаэробной) направленности (диапазон ЧСС в беге – 
160–190 ударов в минуту, концентрация лактата в крови – до 80 мг %); эти упражнения также 
объединяются в две зоны нагрузки – в развивающую (ЧСС – до 170 ударов, лактат – до 40 мг 
%) и экономизации (свыше 40 мг %);

– упражнения преимущественно анаэробной направленности (концентрация лактата в 
крови свыше 80 мг %) с двумя зонами нагрузки – субмаксимальной и максимальной (частота 
сердечных сокращений при этом режиме энергообеспечения не информативна);

– скоростно-силовые упражнения, которые по своей физиологической направленности 
могут относиться к трем зонам нагрузки – развивающей, экономизации и субмаксимальной, в 
зависимости от характера усилий [2, с. 122].
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
УСПЕШНОГО ОВЛАДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРИЁМАМИ 

В ИГРЕ ВОЛЕЙБОЛ

А.А. Львова 
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель С.В. Козлов

Спорт – это важный социальный феномен, который оказывает широкое воздействие на 
основы сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, дело-
вую жизнь, общественное положение, формирует моду, а главное, он влияет на здоровый об-
раз жизни людей.

Волейбол – один из наиболее увлекательных и массовых популярных видов спорта, полу-
чивших всенародное признание. Достоинства волейбола заключаются в сравнительной про-
стоте оборудования мест для игры, правил ее ведения, большой зрелищности. В волейбол мо-
гут играть все: дети и люди пожилого возраста, студенты и рабочие, мужчины и женщины. Его 
отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, необхо-
димо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость движения, высоко пры-
гать, обладать силой, ловкостью и выносливостью [4].

Физическая подготовка направлена на разностороннее гармоничное развитие волейболи-
ста, повышение уровня всех главных физических качеств, укрепление систем организма и ор-
ганов, повышение функциональных возможностей и улучшение здоровья спортсмена. Физи-
ческая подготовка волейболиста тесно связана с тактической, технической и психологической 
подготовкой. Она способствует быстрейшему овладению и прочному закреплению тактиче-
ских навыков и технических приемов. Современный волейбол предъявляет к физическому раз-
витию волейболиста очень высокие требования. Каждый спортсмен может участвовать как в 
нападении, так и в защите, что предъявляет огромные требования к его скоростно-силовой 
подготовке, а многократное вариативное выполнение технических приемов и продолжитель-
ность игры требуют особой выносливости.

Физическая подготовка волейболиста должна быть направлена на высокое развитие всех 
основных физических качеств. Но не нужно ставить знака равенства между равномерным раз-
витием всех физических качеств спортсмена и его разносторонним физическим развитием. 
Последнее должно заключаться в пропорциональности развитии всех физических качеств, ко-
торые необходимы при игре в волейбол. Большая часть упражнений, используемых с целью 
повышения общей физической подготовки, оказывает разностороннее воздействие на орга-
низм спортсмена, но в тот же момент каждое из них в большей степени направлено на разви-
тие того или иного качества. Так, к примеру, упражнения с большими отягощениями в большей 
степени направлены на развитие силы волейболиста. Длительный бег по пересеченной мест-
ности – на развитие выносливости. Физическая подготовка волейболиста тесно связана с так-
тической, технической и психологической подготовкой. Она способствует быстрейшему овла-
дению и прочному закреплению тактических навыков и технических приемов.

Техника волейбола включает целый комплекс приемов, благодаря которым ведется игра: 
исходные положения и подачи, передачи и нападающие удары и, конечно, блокирование. Все 
это тесно взаимосвязано. Методика обучения технике волейбола охватывает вопросы теорети-
ческие, которые порой могут показаться весьма сложными, и практические занятия, в ходе ко-
торых сложное трансформируется во вполне понятное и посильное.

Технику составляют приемы и способы (варианты приемов), необходимые для ведения 
игры. Разнообразие двигательных действий, которыми владеет волейболист, характеризует его 
техническую подготовленность. Рациональность технических действий – это характеристика 
способа выполнения приема игры, при котором возможно достижение наибольшей его эффек-
тивности [5].
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В волейболе все физические качества тесно взаимосвязаны. Употребление целенаправ-
ленных упражнений даст возможность ликвидировать имеющиеся недостатки, имеющиеся в 
физическом развитии занимающихся. 

В волейболе физические качества условно делятся на общие и специальные. Общие – 
сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость – в значительной мере определяют всесто-
ронность физического развития и здоровье спортсменов. На высокоразвитой базе выше пере-
численных физических качеств развиваются специальные физические качества, необходимые 
для игры в волейбол: «взрывная» сила, быстрота перемещения и прыгучесть.

Классификация техники игры в соответствии с распределением приемов по целому при-
знаку включает перемещения, передачи мяча, прием подачи, прием передачи, подачи, атаку-
ющие удары, блокирование. Для игры в нападении служат подачи, передачи двумя руками 
сверху и снизу, прямые нападающие удары, с переводом, стойки и перемещения.

Технику составляют приемы и способы, необходимые для ведения игры. Так же разноо-
бразие двигательных действий, которыми должен владеть волейболист, характеризует его тех-
ническую подготовленность и то, как он владеет физическими качествами [1, с.78].
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Научный руководитель С.В. Козлов

С раннего детства игра является основным видом деятельности. И в младшем школьном 
возрасте дети еще не выросли из игры, хотя основной их деятельностью становится учение. 
Для них характерна яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в обра-
зы, дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно игровую, самостоятельно ор-
ганизуются в групповую игру, продолжают игры с предметами. Игра – это сознательная дея-
тельность, направленная на достижение условно поставленной цели. Формы проявления игры 
очень разнообразны. Вместе с развитием человеческого общества они непрерывно усовершен-
ствуются и усложняются [1, с. 7].

Многолетняя практика работы показывает, что для обучения целому ряду тактических 
элементов, закрепления и совершенствования навыков выполнения технических упражнений 
лучше всего создать специальные игровые условия. Наилучшим образом это можно сделать с 
помощью подвижных игр. В большинстве случаев их использование позволяет повысить ин-
терес детей к занятиям, а также качество обучения и тем самым сократить период начального 
обучения баскетболу, что очень важно в условиях современной школы [2].

Подбирая подвижные игры для занятий, надо исходить из того, что они должны макси-
мально соответствовать развитию детей. При этом игры должны быть такими, чтобы в них не 
было предусмотрено выбывание игроков, потому что первыми из игры выбывают, как прави-
ло, наиболее слабые учащиеся, которым как раз наоборот надо больше участвовать в играх.
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Роль подвижных игр на занятиях по общей физической подготовке (ОФП) трудно перео-
ценить. Здесь речь идёт об использовании наиболее эффективного в этих условиях игрового 
метода. Высокое его достоинство состоит в том, что он делает доступным изучение техниче-
ски сложных упражнений. Одновременно использование игры обеспечивает комплексное со-
вершенствование двигательной деятельности, где вместе с двигательными навыками развива-
ются физические качества. 

В ролевых играх и эмпатия, и рефлексия также являются важнейшими характеристиками, 
определяющими успешность игрового процесса. Это важно при обучении играм. Находясь в 
воображаемой роли, необходимо чувствовать ролевые переживания напарника, что благопри-
ятно сказывается на команде, играющей сплоченно. Наиболее явственно особенности страте-
гии поведения проявляются в этих играх, партнеры должны одновременно ориентироваться и 
в реальных, и в игровых взаимоотношениях.

Формирование двигательного навыка проходит три стадии. Эти физиологические законо-
мерности представлены в такой последовательности: I стадия – иррадиация; II – специализа-
ция и III – стабилизация условно-рефлекторного акта [3, с. 96].

На процесс овладения сложными двигательными актами могут оказать влияние врож-
денные автоматизмы. Так, врожденная перекрестная координация составляет основу лазания, 
ходьбы, бега и т.д. Унаследованные координации необходимо учитывать при подборе последо-
вательности обучения.

Также в формировании двигательных навыков важную роль играют этапы:
1-й этап – начальное разучивание двигательного действия;
2-й этап – углубленное разучивание;
3-й этап – закрепление и совершенствование двигательного действия [3, с. 99].
Игровая форма проведения занятия является основной методикой обучения пятиклассни-

ков игре в баскетбол. Занятие должно проходить как занимательная игра. Нельзя допускать мо-
нотонности, скуки. Сами движения должны доставлять ребенку удовольствие; поэтому важно, 
чтобы занятие содержало интересные для детей двигательные задания, игровые образы. В пе-
дагогической практике наиболее распространены виды занятий, в которых игры и упражнения 
сочетаются. Занятия при обучении раздела «спортивные игры» в образовательной школе отли-
чаются многообразием форм проведения. На начальном этапе обучения иногда целесообразно 
применять свободные действия и любимые игры детей (с мячом), пользуясь имеющимся раз-
нообразным оборудованием на площадке. Можно предложить следующие игры: «За мячом», 
«Поймай мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Борьба за мяч», «У кого меньше мячей», «Мяч 
ведущему», «Мяч в воздухе», «Передал – садись», «Перестрелка». Таким образом, игровой ме-
тод служит необходимым условием при обучении игре в баскетбол. Игра создает благоприят-
ный эмоциональный настрой детей; дает возможность обучать игре даже тех, кто не хочет или 
не может (в силу своих недостаточно развитых коммуникативных способностей) играть в ба-
скетбол. Через игру учитель может сплотить детский коллектив. В игровой ситуации дети луч-
ше осваивают элементы баскетбола, нарабатывают навык владения мячом.

Подвижные игры различной направленности являются очень эффективным средством 
комплексного совершенствования двигательных качеств. Они же в наибольшей степени по-
зволяют совершенствовать такие качества, как ловкость, быстрота, сила, координация и др. 
При рациональном использовании игра становится эффективным методом физического вос-
питания. Использование подвижных игр предусматривает не только применение каких-либо 
конкретных средств, но может осуществляться путем включения методических особенностей 
игры в любые физические упражнения.

При разучивании подвижных игр соблюдается принцип «от простого к сложному», про-
сматривается возможность для подготовки детей в ходе этих игр к разделу «спортивные игры». 
Такие методические приемы, как показ и объяснение, являются ключевыми на занятиях с деть-
ми младшего школьного возраста [4, с. 48].
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Подвижные игры помогают оживить и разнообразить занятие. Эмоциональное переключе-
ние несёт в себе эффект активного отдыха – это помогает восстанавливать силы непосредствен-
но в ходе занятий и облегчает овладение материалом. Неоценимое достоинство игр состоит ещё 
и в том, что их можно использовать в любых условиях и на любых этапах учебных занятий. 
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НА ЭТАПЕ «АБИТУРИЕНТ – СТУДЕНТ»

Р.А. Магомедов,
Республиканский педагогический колледж им. З.Н. Батырмурзаева, Республика Дагестан

Учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего про-
фессионального образования по специальностям: 44.02.02. «Преподавание в начальных клас-
сах», 44.02.01 «Дошкольное образование», 49.02.01 «Физическая культура» по программе 
углубленной подготовки предполагает осуществление форм и методов контроля и оценки ре-
зультатов обучения по профессиональному модулю. Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения по профессиональному модулю, в свою очередь, подводят нас к мысли о 
том, что наиболее значимые показатели для реализации установок при проверке знаний обу-
ченности студентов лежат в пределах некоторых уже достигнутых результатов студентами за 
какой-то прошедший период учёбы.

В работе Л.А. Маттис, З.В. Степчева даётся содержание комплексных «входных» испыта-
ний студентов первого курса для выявления сформированности у студентов общих компетен-
ций (ОК) и профессиональной ориентации на получение СПО. 

Руководствуясь ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., приём на учёбу осу-
ществляется согласно ч.4 статьи 68 закона, но и в то же время мы руководствуемся статьёй 77 за-
кона «Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности». 
В части ожидаемых результатов обучения студентов по основным профессиональным образова-
тельным программам уже на этапе приёма студентов на первый курс проводится мониторинг и 
анализ творческой деятельности учащихся за годы учёбы в общеобразовательной школе.

Анализ материалов приемной комиссии даёт основание полагать, что рейтинг студентов 
набора 2014–2015 учебного года несколько выше по уровню среднего балла в аттестатах о 
среднем полном образовании, чем у студентов набора 2013–2014 учебного года. Участие сту-
дентов набора 2014–2015 учебного года в рейтинговых мероприятиях различного уровня так-
же несколько выше, чем у студентов набора 2013–2014 учебного года.

Рейтинг* студентов нового набора школьного, дошкольного, физкультурного отделений 
ГПОБУ «Республиканский педагогический колледж им. З.Н. Батырмурзаева» г. Хасавюрт 
2014–2015 уч. года по среднему баллу в аттестате об основном общем образовании выглядит 
следующим образом:

Школьное отделение: 5 баллов – 28 человек, или 18,42 % от всех поступивших; 4,9–4,5 
баллов – 97 человек, или 63,2 % от всех поступивших. Дошкольное отделение: 5 баллов – нет; 
4,9–4,5 баллов – 8 человек, или 26,6 % от всех поступивших; 4,4–4,1 балла – 20 человек, или 69,2 
% от всех поступивших. Физкультурное отделение: 5 баллов – 1 человек, или 1,6 % от всех по-
ступивших; 4,8–4,5 баллов – 6 человек, или 9,9 % от всех поступивших; 4,4–4,0 балла – 20 чело-
век, или 33,1 % от всех поступивших; 3,9–3,5 балла – 32 человека, или 53,2 % от всех поступив-
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ших. Интеллектуальный и спортивный потенциал студентов по курсам выглядит следующим об-
разом: 1 Н1 курс, кл. рук: Гаджиалиева П.М. На курсе 29 студентов, количество участников – 3 
студентов, или 10,3 % от числа студентов в группе, приняли участие в 9 олимпиадах, результа-
тивность 88,9 %; 1 Н 2 курс, кл. рук: Канбулатова А.И. На курсе 27 студентов, количество участ-
ников – 11 студентов, или 40,7 % от числа студентов в группе, приняли участие в 57 олимпиадах, 
результативность 98,2 %; 1 Н 4 курс, кл. рук: Пашаева А.К. На курсе 28 студентов, количество 
участников – 5 студентов, или 17,8 % от числа студентов в группе, приняли участие в 12 олимпи-
адах, результативность 100 %; 1 Н 5 курс, кл. рук: Милиева М.И. На курсе 31 студент, количество 
участников – 5 студентов, или 16,1 % от числа студентов в группе, приняли участие в 17 олимпи-
адах, результативность 94,1 %; 1 Н 6 курс, кл. рук: Муртаханова А.А. На курсе 24 студента, ко-
личество участников – 6 студентов, или 25 % от числа студентов в группе, принято участие в 17 
олимпиадах, результативность 94,1 % 1 Ф 2 курс, кл. рук: Мамедова З.А. На курсе 30 студентов, 
количество участников – 6 студентов или 20,0 % от числа студентов в группе, приняли участие в 
42 олимпиадах, результативность 100 %. Анализ участия студентов нового набора в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях приводит к следующим заключениям: 
1. Студенты в период обучения в общеобразовательных школах проявили достаточную актив-
ность в различного рода мероприятиях развивающего характера, интеллектуального, спортивно-
го и общественного направления. 2. Студенты приняли участие в конкурсах, олимпиадах, конфе-
ренциях по многим направлениям учебных дисциплин (16 номинаций), в 18 конкурсах различ-
ного тематического содержания, в 16 видах спортивных соревнований. 3. Наибольшей популяр-
ностью у студентов пользуются следующие виды спорта: вольная борьба (4 человека), лёгкая ат-
летика (3 человека), шашки (3 человека). Самый высокий результат по количеству выступлений 
у борцов вольного стиля – 22 выступления только у одного участника – Сабанчиева Ислама, сту-
дента 1Ф2 курса. 4. По количеству участников и результативности можно выделить следующие 
дисциплины: русский язык и литература – 9 участников, результативность 100 %; родной язык и 
литература – 12 участников, результативность 91,6 %; биология – 3 участника, результативность 
100 %; – математика – 7 участников, результативность 85,7 %; иностранные языки – 3 участни-
ка, результативность 33 %.

 Анализ качественных показателей по результатам приёма студентов нового набора на оч-
ную форму обучения в ГПОБУ «Республиканский педагогический колледж им. З.Н. Батыр-
мурзаева» г. Хасавюрт 2014–2015 учебного года показал, что количество желающих посвятить 
себя педагогической деятельности в регионе Северной части Дагестана возросло. Данные ста-
тистики подтверждают сказанное и ярко выражены в следующих цифрах:

Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах: поступило заявлений 230, за-
числено студентов – 152, проходной балл – 5,0–4,4, средний балл – 4,7, конкурс – 1,51 чел. на 
одно место. Специальность 44.02.01 Дошкольное образование: поступило заявлений – 59, зачис-
лено студентов – 30, проходной балл – 4,95 – 4,05, средний балл – 4,32, конкурс – 1,96 чел. на 
одно место. Специальность 49.02.01 Физическая культура: поступило заявлений – 90, зачислено 
студентов – 60, проходной балл – 5,0–3,5, средний балл – 4,02, конкурс – 1,5 чел. на одно место.

Необходимо отметить, что в числе зачисленных на первый курс шесть сирот, у которых 
средний балл, необходимый для зачисления в колледж, был немного ниже, чем у остальных 
кандидатов в студенты. Итоги диагностического диктанта по русскому языку на 15–19 сентя-
бря 2014–2015 учебного года, отраженные в представленной таблице, говорят о том, что дан-
ные проведённых контрольных работ и данные выставленных в аттестатах отметок по предме-
там не совсем согласуются между собой. Общая картина по проведённому диагностическому 
диктанту по 18 группам студентов нового набора такова: из 246 испытуемых оценку «5» полу-
чили 5 студентов, или 2 % от всех испытуемых, оценку «4» получили 28 студентов, или 11 % 
от всех испытуемых, оценку «3» получили 40 студентов, или 16 % от всех испытуемых, оцен-
ку «2» получили 173 студента, или 71 % от всех испытуемых, успеваемость 29 %, качество зна-
ний 13 %, средний балл 2,4. Техника чтения первокурсников очень сильно варьирует и име-
ет следующие показатели: 1Н1 курс: от неумения читать, 50–155 слов; 1Н2 курс: 50–155 слов; 
1Н3 курс: 93–155 слов; 1Н4 курс: 54–160; 1Н5 курс: 76–168 слов; 1Н6 курс: 98–191; 1Д1 курс: 
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от неумения читать, 85–185 слов; 1Ф1 курс: 58–180 слов; 1Ф2 курс: 58–243 слов. Даже если 
предположить, что воображаемый условный график будет в виде прямой, правая часть кото-
рой будет представлять некоторую возрастающую, доходящую до верхнего предела показателя 
техники чтения, то и в этом случае скорость чтения студентов лежит ниже предела нормы тех-
ники чтения для этой категории студентов. Сравнивая показатели «входных» данных студен-
тов нового набора и «выходных» данных диагностического контроля первокурсников по дис-
циплинам, необходимо и правильно будет выбрать установку на то, что всё-таки форму и ме-
тоды построения учебного процесса необходимо будет строить, беря во внимание «выходные» 
данные контрольных испытаний при проведении диагностического контроля студентов в пер-
вые же дни учёбы в колледже. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Е.В. Лыткина
СЮТ № 2, Красноярский край

На протяжении всей истории человечества проблема патриотизма, гражданственности, 
отношения к Родине, Отечеству занимает центральное место в воспитании и образовании мо-
лодого поколения. Гражданско-патриотическое воспитание понимается нами как воспитание 
человека, обладающего качествами гражданина-патриота, что подразумевает уважение к сво-
ей Родине, её истории и культуре. 

Нормативно-правовые аспекты патриотического воспитания определяются в государ-
ственных документах Российской Федерации – Конституции РФ, федеральных законах, по-
становлениях Правительства РФ, федеральных постановлениях. На основе федеральных про-
грамм в Красноярском крае созданы и реализуется программы регионального значения. Одна 
из них – долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи Краснояр-
ского края на 2012–2014 годы», целью, которой является повышение качества и создание усло-
вий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания, формирования 
социальной активности молодежи Красноярского края. Результативность программы заключа-
ется в увеличении удельного веса молодых граждан, проживающих в Красноярском крае, во-
влеченных в процесс гражданско-патриотического воспитания.

 Одним из мест масштабного вовлечения молодого поколения в воспитательный процесс 
являются детские оздоровительные лагеря. Только за летний период 2012 года детскими ла-
герями Красноярского края было охвачено 26 523 школьника. Время работы детских лагерей 
приурочено к тому моменту, когда непосредственное влияние школы на ребят значительно 
ослабевает, а иногда даже прекращается, следовательно, повышается роль детских оздорови-
тельных лагерей как воспитательных учреждений. 

Жизнь за городом в естественных природных условиях, новый временный коллектив, отрыв 
от семьи, краткость периода воспитательного воздействия лагеря – все это не может не влиять на 
методику воспитательной работы в нем. Немало-важную роль в определении содержания, под-
боре форм, методов и средств в организации гражданско-патриотического воспитания школьни-
ков играют конкретные условия лагерной жизни. В понятия условия лагерной жизни мы включа-
ем климатические и погодные условия, оборудование лагеря и памятные места. 

Одним из шестидесяти детских оздоровительных лагерей на территории Красноярского 
края, реализующих направление гражданско-патриотического воспитания школьников, явля-
ется ДОЛ «Космос». Данное учреждение расположено в 40 км от города Красноярска и нахо-
дится в заповедной зоне. Лагерь обладает развитой инфраструктурой, позволяющей оздоро-
вить за три летних лагерных смены около семисот пятидесяти школьников от 7 до 15 лет. 

Гражданско-патриотические мероприятия, проводимые в данном лагере, можно разделить 
по масштабности: массовые, или общелагерные и групповые – внутри-отрядные. В массо-
вых мероприятиях принимали участие все отдыхающее лагеря, как правило, оно занимало 40 
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– 60 мин. Цель мероприятия заключалась в создании условий для формирования гражданско-
патриотических качеств у школьников, таких, как уважительное отношение друг к другу, ува-
жение истории страны и края, знание норм поведения личности, гражданина и патриота.

Данная работа, проведенная в детском оздоровительном лагере «Космос», помогла не 
только создать условия для формирования у детей гражданско-патриотических качеств, но и 
сопутствовала сплочению временного коллектива, повышению уровня включенности детей в 
культурно-массовые мероприятия. По окончании летней смены все 100 % отдыхающих были 
включены в мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию. Работа детских оздо-
ровительных лагерей края говорит о преемственности образования, а конкретно – воспитании 
гражданина РФ.
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ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКОВ НА ПОНЯТИЕ «ДУШЕВНОСТЬ» И «ДУХОВНОСТЬ»

Е.В. Лыткина
СОШ № 69, Красноярский край

Понятие духовность широко распространено в настоящее время в педагогической науки, 
а воспитание школьников не обходится без категории духовно-нравственного воспитания. На-
чиная с 90-хх гг., в категорию духовности входит категориональный аппарат советской педа-
гогики. Педагогический словарь рассматривает понятие «духовность» следующим образом: 

1. Высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, когда основным ориенти-
рами ее жизнедеятельности становятся непреходящие жизненные ценности;

2. Ориентированность личности на действие на благо окружающих, поиск ею нравствен-
ных абсолютов [3].

В основе традиционной педагогики лежит представление о том, что человек формируется 
с заданными, нужными обществу качествами. Человек рассматривается как социальное суще-
ство. Главное внимание акцентируется на субъект-объектных отношениях, воздействии учите-
ля на ученика, на внешних условиях, а не на внутренних процессах его саморазвития. В тради-
ционной педагогике духовность рассматривается как всеобщая категория, как идеал и высокий 
уровень развития человека (А.Н. Гурова, В.И. Мурашев). Таким образом, понимание духовности 
в традиционной педагогике не выходит за рамки становления социальных качеств человека [1]. 

В рамках данной темы были организованы внеклассные мероприятия для учащихся 5–7 
классов, целью которых стало создание условий для формирование духовно-нравственных ка-
честв у подростков; гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к обще-
человеческим ценностям. По итогу данных уроков был проведен анализ. Из анализа творче-
ских работ учащихся, в общем количестве шестидесяти респондентов, можно сделать вывод 
о тождественности у школьников понятия «духовность» с такими чувствами и категориями, 
как доброта, любовь, понимание, поддержка, дух, внутренний мир, спокойствие, гармония, по-
мощь окружающим, вежливость. Таким образом, большинство учащихся отождествляют по-
нятие духовность с устремлением человека к общечеловеческим ценностям. 

Около 61 % учащихся считают, что основу духовности составляют высшие моральные 
ценности в стремлении делать окружающим добро, развивать моральные, эстетические каче-
ства. Отдельной категорией можно выделить 29 % учащихся, которые понимают, духовность 
как веру в Бога и себя, остальные 10 % затрудняются подобрать синоним или охарактеризо-
вать понятие «духовность».



331

Секция «Методология и практика образования в средней и старшей школе»

Кроме понятийных характеристик, учащиеся проиллюстрировали образ человек «без ду-
ховного» – ими стали люди с девиантным, агрессивным поведением. 

И.А. Соловцова рассматривала духовность как механизм саморазвития человека, выделяя 
четыре «грани» духовного воспитания: обращенность человека к ценностям, культуре, себе и 
другому. На основе данной характеристики понятия «духовность» был разработан вопрос ан-
кеты, где 74 % респондентов считают, что «духовные качества» человека – это результат вос-
питания, а самое главное – самовоспитания; 26 % отметили, что «духовные качества» даны че-
ловеку от рождения. Две точки зрения на сущность формирования духовного начала в чело-
веке рассматривали в педагогической и психологической науке такие авторы, как Р. Штейнер, 
К.Н. Венцель, В.Г. Федотова, считавшие, что духовность человеку дана изначально и не может 
быть обретена «извне». Вторая точка зрения – духовность как личностные качество можно с 
формировать (Ю.П. Вяземский, Б.Т. Лихачев, М.С. Каган) [4].

Понятие духовности пришло к нам из религии и во многом связано с религиозным воспи-
танием, лишь позже происходит отделение нравственного воспитания от религии, где понятие 
«духовность» начинает свой путь [2]. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ И ЕГО РОЛЬ  
В ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКА

Я.А. Мадюдя
Новоуренгойский многопрофильный колледж, Ямало-Ненецкий автономный округ

Безусловно, деятельность социального педагога направлена, с одной стороны, на решение 
задач социального воспитания, а с другой стороны – на оказание социальной помощи. В образо-
вательном учреждении возникает необходимость в охранно-защитной функции (социальная за-
щита прав детей, создание благоприятных условий, а также посредничество между семьей и об-
разовательным учреждением.) Но есть в работе социального педагога не менее важная функция 
– выявление интересов и потребностей обучающихся, вовлечение их в досуговую деятельность 
в свободное от занятий время. Проблема свободного времени подростков волнует сегодня уче-
ных и практиков различных областей жизни и отраслей знания. Досуг оказывает огромное вли-
яние на все сферы жизнедеятельности человека. Особенно велико его значение в подростковом 
возрасте, являющемся периодом интенсивного развития и формирования личности. Известно, 
как просто увлечь подростка чем-либо. И известно, как трудно сохранить, поддержать и развить 
этот интерес. Учить подростков умениям и навыкам самоорганизации – актуальная социально-
педагогическая задача, которая представляет собой один из важнейших этапов на пути к овладе-
нию ими культурой досугового времяпрепровождения. Для того чтобы деятельность подростка 
во время досуга не приводила к бездумному времяпрепровождению и не способствовала бы воз-
никновению криминальных ситуаций, необходимо развивать у них умения самоанализа, адек-
ватную самооценку, разумное управление своим поведением. Все эти умения приобретаются в 
процессе успешного овладения подростками навыками самоорганизации. Досуг подростков от-
личается сложностью и противоречивостью. Во-первых, имея возможность выбирать занятия на 
досуге по собственному желанию, молодые люди часто не готовы к осознанному выбору видов 
деятельности, способствующих полноценному формированию личности. Во-вторых, стремясь к 
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самостоятельности в выборе форм использования досуга, подростки тем не менее ограничены 
определенным кругом социальных ролей по сравнению с взрослыми. Отсюда, с одной стороны, 
не обладая устойчивостью интересов в плане проведения досуга, подростки более охотно пере-
нимают от взрослых их модели его заполнения, причем не всегда положительные и соответству-
ющие уровню их физического и психического развития. 

Подростковый возраст – переходный от детства к юности. Он характеризуется общим подъ-
емом жизнедеятельности и глубокой перестройкой всего организма. Душевный мир подростка 
Н.К. Крупская характеризовала психологией полуребенка – полувзрослого: в своем развитии он 
уже «ушел» от детей, но еще не «пристал» к взрослым. Период трудный как для самого подрост-
ка, так и для окружающих его людей. Вместе с тем это самый ответственный период, поскольку 
здесь закладываются основы нравственности, формируются социальные установки, отношению 
к себе, к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты характера и 
основные формы межличностного поведения. Главные мотивационные линии этого возрастно-
го периода, связанные с активным стремлением к личностному самосовершенствованию, – это 
самопознание, самовыражение и самоутверждение. Л.С. Выготский считает, что формирование 
самосознания составляет главный итог переходного возраста. В этом возрасте создаются непло-
хие условия для формирования организаторских способностей, деловитости, предприимчивости 
и других полезных личностных качеств, связанных с взаимоотношениями людей, в том числе 
умения налаживать деловые контакты, договориться о совместных делах, распределять между 
собой обязанности. Подобные личностные качества могут развиваться во всех сферах деятель-
ности, в которые вовлечен подросток и которые могут быть организованы на групповой основе. 
Здесь роль социального педагога – убедить подростков в том, что эти качества, приобретенные 
или развившиеся в результате той или иной досуговой деятельности, необходимы им в будущей 
профессии. Главными личностными чертами подростка являются:

1. Непримиримость к злу, эмоциональное неприятие его сочетается с неумением разо-
браться в сложных явлениях жизни.

2. Подросток хочет быть хорошим, стремится к идеалу, но он не любит, когда его откро-
венно воспитывают.

3. Подростку хочется быть личностью. Совершить что-нибудь героическое, романтиче-
ское, необычное. При наличии потребностей к действию и желании самоутвердиться подро-
сток еще не знает, как этого можно добиться.

4. У подростка выражено противоречие между богатством желаний и ограниченностью 
сил. Отсюда множественность и непостоянство увлечений. 

5. В подростке сочетаются романтическая восторженность и грубые выходки. Он стыдит-
ся своих чувств. Он опасается, что его будут считать чересчур чувствительным, и прикрыва-
ется грубостью.

Прилив физических сил побуждает к деятельности. Не у каждого подростка проявляется 
весь набор противоречий, но их нельзя игнорировать. В работе социального педагога с подрост-
ком следует учитывать главные возрастные и личностные особенности. Задача социального пе-
дагога не только помочь подростку с выбором деятельности, но и сохранить, поддержать и раз-
вить этот интерес. Организаторские способности социального педагога проявляются в том, что-
бы убедить подростка, что только он сам сможет изменить свою жизнь и выйти из сложившей-
ся ситуации. Организаторская деятельность заключается в том, чтобы добиться от подростка 
стремления встать на путь самовоспитания, самоорганизации. Досуг обучающихся в «Новоурен-
гойском многопрофильном колледже» разнообразен. Это молодежное объединение «Юность», 
творческое объединение «Мастер шоу», молодежное объединение журналистов «Интервал», 
студия вокального мастерства, хореографическая студия «Элегия». Также реализуется програм-
ма развития органов самоуправления, одним из них является добровольная общественная орга-
низация волонтёрского движения «Бумеранг», созданная в 2006 году на основе интересов рабо-
чей молодёжи. Деятельность движения направлена на приобщение подростков к здоровому об-
разу жизни, на содействие вторичной занятости подростков, на обеспечение личностного, про-
фессионального и культурного роста учащегося, развитие волонтерского движения в колледже. 
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Главной целью волонтёрского движения является формирование мотивации здорового об-
раза жизни у молодежи. Задачи команды: пропаганда здорового образа жизни, организация до-
суга подростков. Участники волонтёрского движения осуществляют свою деятельность в сво-
бодное от учебного процесса время. 

Подготовку и деятельность волонтеров осуществляет социально-психологическая служ-
ба колледжа. Согласно плану с учащимися-волонтерами проводятся тренинговые занятия по 
формированию здорового образа жизни, анкетирование. Команда «Бумеранг» принимает ак-
тивное участие в городских акциях, международном дне борьбы со СПИДом, проводит профи-
лактические рейды, конкурсы плакатов, газет, посещает инвалидов, ветеранов войны и труда 
с целью оказания социальной помощи и поддержки, разрабатывает и распространяет нагляд-
ные информационные материалы. На базе колледжа выпускается газета, деятельность волон-
терского движения освещается в СМИ. 

Воспитание подрастающего поколения – задача всего общества, а не только профессио-
налов. За социально-педагогическим движением детей и молодежи большое будущее, так как 
оно соответствует основным направлениям современного воспитания, учитывает обществен-
ное мнение, дает молодому человеку ориентиры в мире культуры, образцы поведения, нрав-
ственные идеалы, право выбора, что особенно актуально в наше время.

Таким образом, основной целью работы социального педагога в области организации до-
суга подростков является создание системы внеурочной воспитательной работы со студента-
ми. Роль социального педагога в организации досуговой деятельности – научить подростка по-
лезно проводить свободное время, а это значит – повысить культурный уровень современно-
го общества, предупредить отклонения в поведении студентов и сформировать личность буду-
щего специалиста.
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ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ КОДИРОВАНИЮ

О.В. Мазур
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Л.Н. Брагина

Согласно требованиям нового федерального государственного образовательного стандар-
та (ФГОС) начального общего образования (НОО) наряду с задачей формирования универ-
сальных учебных действий (УУД) – коммуникативных, регулятивных, познавательных, лич-
ностных – говорится об информационной грамотности младшего школьника.

Информационная грамотность – умение формулировать информационную потребность, 
запрашивать, искать, отбирать, оценивать и перерабатывать информацию. В данной статье 
речь пойдет о кодировании как одной из основных составляющих процесса переработки ин-
формации. Учащиеся учатся кодированию через работу с графиками, таблицами, схемами и 
разного вида диаграммами. Одним из средств обучения кодированию является графический 
способ решения текстовых задач. Благодаря применению графического способа в начальной 
школе можно сократить сроки, в течение которых ученик научится решать различные задачи. 
В то же время умение графически решать задачу – это важное политехническое умение. Гра-
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фическая информация легче для восприятия, более ёмкая и, вместе с тем, может быть доста-
точно условной. Суть графического способа решения задач состоит в том, что учащиеся со-
ставляют некую модель текстовой задачи.

Существует несколько способов кодирования задач, а именно:
Вспомогательная модель – рисунок

Вспомогательная модель – условный рисунок

Вспомогательная модель – схематический чертеж с соблюдением заданных отношения.

Вспомогательная модель – схематический чертеж

Вспомогательная модель – краткая запись

Вспомогательная модель – чертеж

Вспомогательная модель – таблица
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Для построения модели любой сюжетной задачи необходимо выделить в задаче цель, дан-
ные величины, зафиксировать все отношения, чтобы с опорой на эту модель можно было про-
должить анализ, позволяющий составить план и искать оптимальные пути решения. Опираясь 
на чертёж, легко можно дать ответ на вопрос задачи. Графический способ даёт возможность 
более тесно установить связь между арифметическим и геометрическим материалами, развить 
функциональное мышление детей.

Рисование графической схемы, во-первых, заставляет ученика внимательно читать текст 
задачи, во-вторых, позволяет перенести часть умственных действий в действия практические 
и закрепить результат в виде материального объекта, в-третьих, дает возможность искать ре-
шение самостоятельно. 

Для этого необходимо с первого класса учить детей разбивать текст задачи на смысловые 
части и моделировать ситуации, отраженные в задаче. Систематическое использование графи-
ческого моделирования обеспечит более качественный анализ задачи, осознанный и обосно-
ванный выбор необходимого арифметического действия и предупредит многие ошибки в ре-
шении задач учащимися. 

Таким образом, чтобы дети лучше представляли себе жизненную ситуацию, отраженную 
в задаче, легче прослеживали зависимости между величинами, а выбор действия становился 
для них осознанным и доказательным, необходимо систематически обучать детей моделирова-
нию, начиная с полного предметного изображения числового взаимоотношения величин с де-
монстрацией самого действия задачи.

Затем следует переходить к более обобщенному условно-предметному и графическому 
моделированию, к краткой записи задачи с использованием создаваемого на глазах у детей и 
самими детьми чертежа, схемы, после чего можно переходить к более высокой степени аб-
стракции с применением готовых обобщенных опорных схем и таблиц.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ

Д.Л. Макарова
Воронежский музыкально-педагогический колледж 

Научный руководитель М.Г. Разгоняева

Актуальность обращения к проблеме правового воспитания, становления правовой куль-
туры младших подростков в процессе общеобразовательной подготовки обусловлена противо-
речиями между потребностью современного общества в гражданах с высоким уровнем право-
вой культуры и недостаточной разработанностью путей ее формирования; между объективной 
необходимостью формирования правовой культуры младших подростков и недостаточным 
уровнем изученности данной проблемы в педагогической теории, а также отсутствием целена-
правленной, планомерной работы учителей в этом направлении. Во многих странах мира из-
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учение прав человека на ранних этапах уже давно стало неотъемлемой частью гражданского 
образования. Необходимость правового просвещения с целью подготовки детей к жизни в де-
мократическом обществе отражена и в ряде писем Министерства образования РФ. Преподава-
ние прав человека – это решение не только правовых, но и нравственных, психологических и 
педагогических проблем. Исходя из этого, в программе отражена взаимосвязь правового, нрав-
ственного воспитания с психолого-педагогическими особенностями развития личности млад-
ших школьников. Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в кото-
ром живут. Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения 
прав других способствуют формированию определенного мировоззрения, которое не является 
простым производным от суммы усвоения знаний.

Л.Д. Соломенко выделяет 3 этапа формирования правовой культуры школьников: стадия 
Вызова. Учитель создает условия для активации памяти и имеющихся знаний ученика по пред-
ложенной теме. Стадия Осмысления. Учащийся изучает новую информацию, фиксируя уже 
знакомый материал и то, что для него является новым и порождает вопросы. Стадия Реф-
лексии. Учитель исходит из того, что «рефлексия – это способность человека к самосозна-
нию, форма теоретической идеальной деятельности, направленная на осмысление собствен-
ных действий, своей практической деятельности» (К.Я. Вазина). Анализ опыта формирования 
правовой культуры учащихся школы показал, что такой важный компонент, как ее осознан-
ность, формируется в процессе обучения учащихся критическому мышлению, которое, в свою 
очередь, контролируемо, обоснованно и целенаправленно.

К выше перечисленным этапам можно применить некоторые новые приемы формирова-
ния правовой культуры в процессе общения: прием «Коллективный вердикт» (на первом этапе 
учитель создает проблемную ситуацию. На втором этапе учитель предлагает детям высказать 
свое мнение относительно вопроса обсуждения (например: «Правила школьной жизни»). На 
третьем этапе учитель организует работу в группах); прием «Кластер» (учитель дает задание 
учащимся перечислить то, что они уже знают по данной теме, и фиксирует их высказывания на 
доске. Затем педагог предлагает ребятам проверить и дополнить свои представления по теме 
в течение урока); Прием «Шесть шляп мышления» (учитель готовит 6 шляп разного цвета: бе-
лый – нейтральная позиция; черный – позиция «против»; желтый – позиция «за»; синий – по-
зиция «размышления»; красный – позиция «отношения»; зеленый – позиция «творческая»).

В процессе правового образования следует обратить внимание на следующие возрастные 
особенности: младшие школьники, стремясь научиться ориентироваться в многообразии жиз-
ненных «мнений, с предельным доверием относятся к мнению учителя».

Они, как правило, не позволяют оспаривать требование учителя даже родителям. Одна-
ко для этого возраста характерен разрыв между словом и делом. При работе с ними учите-
лю можно рекомендовать проведение бесед. Это могут быть беседы на нравственно-правовые 
темы, беседы-инструкции, способствующие формированию представлений учащихся о том, 
что можно делать и что запрещено, как действовать правильно; беседы-ситуации, сюжеты и 
темы которых возникают из жизненных потребностей как самих учащихся, так и общества. 
Школьники узнают, что у них есть права, которые закреплены международным документом 
– Конвенцией ООН «О правах ребенка». В доступной форме дается понятие об Организации 
Объединенных Наций, конвенции, правах и обязанностях человека, добре и зле, правонаруше-
ниях и преступлениях, о государстве и гражданстве, о нашей Родине – России.

Как известно, правовые курсы отличаются большим количеством понятий и терминов. 
Для того чтобы обеспечить их запоминание, учитель прибегает к дидактическому кроссвор-
ду. Использование дидактического кроссворда позволяет формировать теоретические знания 
учащихся, а именно: углублять и расширять их, проверять уровень усвоения новых понятий и 
терминов, обогащать словарный запас учащихся, развивать умения правильно его применять. 
Кроме того, дидактический кроссворд позволяет формировать такие качества личности учени-
ка, как целеустремленность, готовность к самоконтролю и самопроверке. Следующее по слож-
ности задание – задание на самостоятельное составление кроссвордов. Основная дидактиче-
ская задача, которая решается в процессе самостоятельного составления кроссворда, состо-
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ит в формировании умения осознавать толкование термина, осмысливать его и адекватно при-
менять в учебной деятельности. Работа по составлению кроссворда завершается конкурсом 
кроссвордов. Значение использования дидактических кроссвордов в правовом обучении обу-
словлено прежде всего тем, что в процессе работ, воплощается представление о предмете нау-
ки как цельной и тройной системе.

Таким образом, главной целью гражданско-правового образования является создание 
условий для становления личности человека и гражданина, гуманистически ориентированно-
го, обладающего чувством собственного достоинства, осознающего ценность свободы и демо-
кратии, граждански активного, уважающего права и свободы каждого человека, умеющего ре-
ализовывать и защитить свои права.

Н.А. Маньшина предлагает модель школы «Школа – правовое пространство»: Пред-
метный уровень – преподавание специального курса «Обществознание», а также факуль-
тативных курсов, которые способствовали бы формированию гражданственности лично-
сти, ее нравственной и правовой культуры. Межпредметный уровень – через весь комплекс 
учебных предметов, интегрированные уроки, межпредметную интеграцию способствовать 
осмыслению учащихся всего объема школьных знаний, необходимых в реальной жизни, 
освоению средств различных наук для анализа социальных ситуаций. Воспитательный уро-
вень – прививание педагогами детям умений и навыков общения, терпимости и взаимопомо-
щи, используя в воспитательной работе различные методы и формы (занятие-викторина, ро-
левая игра, КВН «Мы законы изучаем и права свои все знаем» и т.д.). Институциональный 
уровень – предполагает организацию школьной жизни таким образом, чтобы возникла си-
туативная гражданская активность, побуждающая как их, так и педагогов, обращаться к со-
вместно принятым нормам (законам) и поступать в соответствии с ними. Проектный уро-
вень. Предложение и реализация общественно значимых проектов, связанных с совместны-
ми действиями учащихся, граждан и местных органов власти. Именно проектная деятель-
ность, участие в ней детей помогает их социальной адаптации, получению необходимых на-
выков гражданского правового поведения.

Посредством вышеизложенных уровней реализуется модель школы «Школа – правовое 
пространство». В современных условия создание именно такой модели может стать важней-
шим фактором развития личности, становления гражданского общества и демократического 
правового государства в современной России, граждане которого смогут жить в социально-
правовом согласии друг с другом и с государством.
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К ВОПРОСУ О МАССОВОМ ХОРОВОМ ВОСПИТАНИИ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ КРАСНОЯРСКА

Т.А. Марьясова
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького 

Научный руководитель Г.Г. Козырева, к.п.н., доцент

В последние два года последовательная и всесторонняя разработка вопроса хорового вос-
питания подрастающего поколения стала особенно актуальной. Как известно, в настоящее 
время хоровое исполнительство в общеобразовательных школах переживает глубокий кризис, 
о чем неоднократно говорилось на всех уровнях. Школьный хор стал редким явлением, усту-
пив место сольному или ансамблевому эстрадному исполнительству, в связи с чем массовое 



338

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

вокально-хоровое воспитание, занимавшее в нашей стране еще совсем недавно (вторая поло-
вина XX века) одно из ведущих мест в системе эстетического и музыкального воспитания де-
тей и направленное на формирование духовно-нравственных потребностей общества, практи-
чески исчезло. 

И все это, несмотря на то, что наша страна имеет богатую историю хорового искусства. 
Первые общественные организации, направленные на развитие хоровой культуры, появились 
уже в конце девятнадцатого века. Наиболее крупной организацией такого типа стало Всерос-
сийское хоровое общество (ВХО), которое было учреждено в 1957 году и просуществовало бо-
лее тридцать лет. Однако в 90-е годы общество прекратило функционировать из-за отсутствия 
финансирования. 

В 2013 году председателем Общественной палаты России по культуре Павлом Пожигайло 
был поднят вопрос о возрождении Всероссийского хорового общества, так как культура есть 
главная опора в стратегии национальной безопасности: «Армия и оружие мало что могут, если 
люди не сильны духом… Хоровое пение, как, пожалуй, ничто другое, сплачивает людей духов-
но» [1]. Это предложение было поддержано ведущими российскими хормейстерами, органами 
власти, общественностью, и 15 февраля 2013 года состоялось учредительное собрание ВХО. 
Многие общественные деятели приняли в нем участие, в том числе советник Президента Рос-
сии Владимир Толстой, митрополит Волоколамский отец Илларион, художественный руково-
дитель Мариинского театра Валерий Гергиев, Павел Пожигайло, представители министерства 
культуры, министерства образования и науки.

В ходе обсуждения были поставлены следующие цели: 
– поддержка хоровых коллективов; 
– организация музыкальных фестивалей и конкурсов; 
– популяризация хорового пения в общеобразовательных учреждениях.
Ответственным секретарем был назначен Павел Пожигайло, попечительский совет воз-

главила вице-премьер правительства Ольга Голодец, а председателем Российского хорового 
общества был единогласно избран Валерий Гергиев. Именно ему принадлежит идея об орга-
низации Олимпийского детского хора, в состав которого вошли более 1000 участников со всех 
регионов нашей Родины. 

Президент РФ Владимир Путин заверил, что при поддержке власти хоровое искусство бу-
дет активно развиваться во всех уголках страны. О необходимости заложить государственную 
программу подъема культуры в школе сказал и В. Гергиев: «Мы с вами можем много прекрас-
ных решений принять. Но все, в конечном счете, будет решаться не в столицах, а в маленьких 
городах, в районных и деревенских школах. Вот им мы должны помочь.»[1], что соответствует 
поставленной цели деятельности ВХО: развитие хорового пения в общеобразовательных шко-
лах всех регионов России. 

Термин «Развитие» предполагает наличие какого-либо явления на определенном уровне 
и качественное (или количественное) улучшение его состояния. Для выявления реального по-
ложения в области хорового исполнительства в общеобразовательных школах Красноярска мы 
провели опрос администрации ОУ (в дистанционном режиме). Одновременно с этим для полу-
чения дополнительной информации был послан запрос «О хоровых коллективах образователь-
ных учреждений города Красноярска» в Главное управление образования.

По данным Главного управления образования, в нашем городе функционирует более 120 
общеобразовательных учреждений (ОУ): школ, гимназий, лицеев. Из 128 опрошенных нами 
школ, в том числе и коррекционных (различного вида), лишь в 25 ОУ номинально существу-
ет хор (что составляет 19 % от общего числа), и многие из этих хоровых коллективов находят-
ся либо на начальной ступени создания, либо не ведут активной концертной деятельности вви-
ду недостаточной подготовленности хористов. Также следует отметить, что в информацион-
ном письме Главного управления образования указаны в общем списке и вокальные коллекти-
вы, которые хоровыми не являются ввиду своей малочисленности.

Если говорить о массовости вокально-хорового воспитания, то и в этом аспекте в шко-
лах нашего города также не очень «радужные перспективы». В большинстве коллективов ко-
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личество участников не превышает 25–30 человек (иногда и меньше), а ведь это школьные, 
а не классные хоры, и из общего числа обучающихся – это «капля в море». Лишь в 4 школах 
(Гимназия №7, Лицей №9 «Лидер», Гимназия «Универс», Гимназия №10) существуют «хо-
ровые ступени», предполагающие наличие подготовительного, младшего, среднего и стар-
шего хора, которые могут задействовать в хоровом исполнительстве примерно от 100–150 
учеников школы. Соответственно, только в 3 % от общего количества ОУ осуществляются 
основные условия работы хорового коллектива: преемственность, творческий рост, а также 
массовость воспитания.

В рамках проведения XVIII Красноярского фестиваля «Весенние хоровые капеллы» в 
нашем городе был впервые организован концерт, на котором 14 марта 2014 года выступили 
школьные хоры. На участие в этом концерте дали согласие хоровые коллективы только 11 школ 
(и это из 128 опрошенных), что соответствует 8 % от общего числа ОУ. Столь печальная стати-
стика, очевидно, отражает состояние детского хорового пения не только в нашем городе, но и 
по стране в целом, и в этой ситуации вне всякого сомнения нужна поддержка властей для раз-
вития хорового искусства.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАЧЕСТВ 
ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Е.С. Мурмилова
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 

Хабаровский край
Научный руководитель Н.Е. Седова, д.п.н., профессор

Проблема формирования конкурентоспособной личности, готовой к эффективному уча-
стию в социальной, экономической и политической жизни страны, является в настоящее вре-
мя одним из важнейших направлений образовательной политики России. Во всех сферах дея-
тельности приоритетное значение приобретают такие качества, как способность быстро адап-
тироваться к новым условиям, самостоятельность и оперативность, адекватное восприятие и 
мобильное реагирование на новые факторы, готовность к общению, социально активному дей-
ствию и др., определяющие конкурентоспособность личности. Формирование конкурентоспо-
собной личности является актуальной проблемой для общества, так как развитие конкуренто-
способности имеет для каждого человека не только общественную, но и личную значимость, 
поскольку обеспечивает ему востребованность и способность занимать лидирующие позиции 
в любой деятельности. Поэтому необходимо формировать конкурентоспособные качества со 
школьной скамьи. 

Конкурентоспособность (от лат. concurere – сталкиваться) – это способность к соревнова-
нию, лидерству, победе. Это понятие было введено экономистом А. Смитом в XVIII в. Он пред-
полагал, что в идеальных условиях свободного рынка частные предприятия, сталкиваясь друг 
с другом в войне за потребителя, предлагают все более низкую цену на определенный товар и 
все более высокий уровень сервиса. Конкурентоспособная личность – это личность, способ-
ная быстро и безболезненно адаптироваться к постоянным изменениям общественных усло-
вий, научно-технического прогресса и новых видов деятельности и форм общения при усло-
вии сохранения позитивного внутреннего психоэнергетического потенциала и гармонии [2, с. 
932]. Среди множества качеств, которые определяют конкурентоспособность личности, В.И. 
Андреевым выделены десять стержневых и приоритетных. «Конкурентоспособность лично-
сти характеризует синтез таких качеств, как четкость целей и ценностных ориентации, трудо-
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любие, творческое отношений к делу, способность к риску, независимость, способность быть 
лидером, стремление к непрерывному саморазвитию, стрессоустойчивость, стремление к не-
прерывному профессиональному росту, к высокому качеству конечного продукта своего тру-
да» [1, с. 376–382]. 

Формированию конкурентоспособных качеств личности выпускников школы способству-
ет применение модульной технологии обучения, которая ориентирована на развитие учебной 
и познавательной деятельности, повышение мотивации к учению, повышение уровня самоза-
нятости на уроке, реализуется также индивидуальный подход к обучению и здоровьесбереже-
ние. Цель модульного обучения – создание благоприятных условий развития личности путем 
обеспечения гибкости содержания, приспособления дидактической системы к индивидуаль-
ным потребностям личности. Проектирование блоков позволяет оптимизировать ориентацию 
содержания во времени, в пространстве, реально реализовывать межпредметные связи. Пред-
мет разбивается на блоки и модули, которые отражают совокупность и последовательность 
учебного материала, направленного на овладение определенными предметными компетенци-
ями, необходимыми для усвоения предмета. Важное место работе с модулями занимает про-
ектная деятельность как один из инновационных методов, удовлетворяющих условиям и тре-
бованиям современного общества, обеспечивающий учет индивидуальных и возрастных осо-
бенностей учащихся, развитие коммуникативных, личностных, технологических и творческих 
способностей учащихся. 

Сущность метода проектов заключается в обучении элементам исследования, что позво-
ляет педагогу направлять познавательную деятельность школьников, то есть учить их учиться. 
За время существования метода проектов его содержание пополнялось новыми приемами, но 
суть метода осталась прежней – «стимулирование интереса обучающихся к постановке и ре-
шению новых проблем, приобретению навыков исследования, практическому применению по-
лученных знаний. Использование личностно ориентированного подхода при организации мо-
дульного обучения позволяет создавать особые условия обучения, в основе которых лежит не 
“учет”, а “включение” личностных функций и субъектного опыта обучающегося. Это способ-
ствует формированию личностных качеств каждого выпускника и обеспечивает ему не толь-
ко получение новых знаний, умений и навыков, но и выводит его на новый уровень професси-
онального развития, профессионального интеллекта. 

Особенности методики применения модульной технологии обучения: основой для фор-
мирования модулей служит рабочая программа дисциплины. Модуль часто совпадает с темой 
дисциплины или блоком взаимосвязанных тем. Однако, в отличие от темы, в модуле все изме-
ряется, все оценивается: задание, работа, посещение учащимися занятий, стартовый, проме-
жуточный и итоговый уровень знаний школьников. В модуле четко определены цели обучения, 
задачи и уровни изучения данного модуля, названы навыки и умения, которыми должен овла-
деть обучаемый. В модульном обучении все заранее запрограммировано: последовательность 
изучения учебного материала, перечень основных понятий, навыков и умений, которыми не-
обходимо овладеть, уровень усвоения и контроль качества усвоения. 

Структура блока: ПМ – ИМ – РМ – МС – МКЗ – МК
ПМ – проблемный модуль. Изложение теоретического материала начинается с постановки 

проблемной задачи и показывается исторически возникшая проблема, которая привела к появ-
лению нового понятия. Ввод в самом начале изучения проблемного модуля позволяет показать 
необходимость изучаемого материала. В проблемном модуле происходит формирование таких 
конкурентоспособных качеств личности, как способность к быстрому освоению нового дела, 
готовность к профессиональному самоопределению. 

ИМ – информационный модуль. Основой информационного модуля каждого блока явля-
ются лекция. Блоковая система подачи материала позволяет изучать объект или материал в це-
лом, не дробя его как при обычной линейной методике обучения. В информационном моду-
ле происходит формирование таких конкурентоспособных качеств личности, как интеллекту-
альный потенциал, способность к быстрому освоению нового дела; при групповой работе уча-
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щихся – высокий уровень работоспособности, стремление к качественному конечному резуль-
тату, коммуникабельность, способность к кооперации, сотрудничеству, сотворчеству, способ-
ность к самообразованию, самореализации, саморазвитию. 

РМ – расширенный модуль. При работе в расширенном модуле происходит углубление и 
расширение теоретического материала, решение нестандартных задач. Проводятся в этом мо-
дуле уроки закрепления изученного материала и уроки применения знаний и умений, на ко-
торых предлагается выполнить учащимся сложные комплексные задания, охватывающие зна-
ния, навыки и умения по крупным разделам всей изучаемой темы. Расширенный модуль фор-
мирует все конкурентоспособные качества, т.к. в нем учащиеся работают и в парах, и в груп-
пах, и самостоятельно. Кроме того, используются практико-ориентированные задания, что 
способствует обоснованному выбору профессии. 

МС – модуль систематизации. В основном практикуется проведение таких занятий после 
изучения важнейших разделов информационного блока. Огромную роль в этом блоке играют 
уроки обобщения и систематизации, которые предполагают следующую последовательность 
действий: от восприятия, осмысления и обобщения отдельных фактов к формированию у уча-
щихся понятий, категорий и систем, от них – к усвоению все более сложной системы знаний, 
к овладению основными теориями и ведущими идеями той или иной темы. При работе с моду-
лем систематизации формируются следующие конкурентоспособные качества личности – вы-
сокий уровень работоспособности, коммуникабельность, самоактуализация, способность к ко-
операции, сотрудничеству, сотворчеству.

МКЗ – модуль коррекции знаний. Основная задача коррекционного модуля – это ликви-
дация пробелов в знаниях учащихся. Ранняя диагностика пробелов в знаниях учащихся с це-
лью предупреждений отставаний и неуспеваемости отдельных учащихся реализуется посред-
ством проведения консультаций, дополнительных занятий, уроков работы над ошибками и т. д.

МК – модуль контроля. При работе в модуле контроля проводится систематический учет 
знаний и умений учащихся по следующим параметрам:

1) текущий контроль;
2) контроль выполнения домашних заданий;
3) тематический или итоговый контроль.
Модуль контроля формирует высокий уровень работоспособности и стремление к каче-

ственному конечному результату.
Вывод: применение модульной технологии максимально способствует формированию 

конкурентоспособных качеств личности школьника, т. к. в этой технологии объединены раз-
личные формы работы с учащимися, различные формы уроков, создание проектов, существу-
ет возможность решения практико-ориентированных задач, которые способствует профессио-
нальному самоопределению учащихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Е.М. Ненашева 
Канский политехнический колледж, Красноярский край

В настоящее время одна из главных задач образовательного процесса – формирование 
умения решать проблемы, умение увидеть их, проанализировать с разных точек зрения, выде-
лить аспекты, рассмотреть проблему в целом, оценить различные варианты решения (как соб-
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ственные, так и чужие), выбрать наиболее оптимальный способ. Очень ценным умением явля-
ется умение добывать информацию.

В своей педагогической деятельности мы часто сталкиваемся с тем, что студенты не уме-
ют работать с учебным материалом, не умеют критически мыслить, синтезировать, анализиро-
вать, часто даже не понимают вопросы, которые ставит преподаватель. Это возникает, прежде 
всего, потому, что технология подготовки специалистов в настоящее время отстает, начиная со 
школы и заканчивая вузовской подготовкой. 

Традиционная система обучения в своей основе построена на формальном уровне: пе-
редача фактологической информации. Это, конечно, хорошо, но нельзя этим ограничиваться. 
Знания должны быть, это основа, но часто преподаватель не идет дальше. Предмет, дисципли-
на – это не сплошной набор фактов, а информация, с которой можно и нужно что-то делать. 
Студенты же не видят и не понимают ценность той информации, которую учитель пытается 
им передать, заставляя бесконечно зубрить. Любая информация бесполезна, если не уметь ею 
пользоваться. К тому же при этом речь учащихся не развивается, ведь они повторяют лишь то, 
что им велели выучить. 

Фактические знания – это лишь один из видов учения, а чтобы стать специалистом, надо 
знания использовать, применять, интерпретировать.

Традиционное обучение носит преимущественно репродуктивный характер. Работа учи-
теля ориентирована прежде всего на сообщение знаний и способов действий, которые переда-
ются учащимся в готовом виде, предназначены для воспроизводящего усвоения; учитель явля-
ется единственным инициативно действующим лицом учебного процесса. 

В настоящее время требуется несколько иной подход к образовательному процессу, главная 
цель которого – развитие у учащихся опыта самостоятельного поиска новых знаний, их примене-
ние в новых условиях, формирование опыта творческой деятельности в сочетании с выработкой 
ценностных ориентаций. Именно на это ориентированы инновационные технологии. 

Главная цель инновационных технологий – научить студентов самостоятельно добы-
вать информацию, развивать критическое мышление, стремиться к развитию познавательной 
и творческой деятельности. Роль преподавателя – тщательная подготовка всех этапов урока, 
умение направлять деятельность студентов в нужное русло, осуществлять контроль над ними. 
Преподаватель не должен быть главным «актером» в учебном процессе, первые роли должны 
принадлежать именно студентам, лишь тогда будет у них развиваться интерес к получению но-
вых знаний. Мы не должны заставлять, мы должны уметь наладить их работу, вызвать инте-
рес к учебной деятельности.

Учащийся должен иметь возможность занимать активную позицию в учебном процессе, 
не просто «усваивать» предлагаемый преподавателем материал, а и сам искать ответы на по-
ставленные вопросы. Тогда процесс обучения будет превращаться в живое, заинтересованное 
решение проблем.

В своей работе я представила наиболее доступные при проведении уроков приемы инно-
вационной технологии [4].

Прием 1 Концептуальная таблица
Происходит сравнительный анализ объектов

Таблица 1

Концептуальная таблица

По вертикали – черты/ свойства/
критерии/параметры, 

по которым проходит сравнение

По горизонтали – объекты сравнения

А
Б
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Потенциал 
1. Оформление сравнительного анализа.
2. Актуализация информации на стадии вызова.
3. Развитие навыка анализа – поиск параметров для сравнения.

Прием 2 ЗХУ (Знаем, Хотим узнать, Узнали)

Таблица 2

Рабочая таблица для ЗХУ

З ( знаем) Х ( хотим узнать ) У ( узнали )

Совсем новая информация

Категории информации Источники получения информации

Прием 3 Кластер (гроздь)
Это способ графической организации информации
В центре – ключевое слово / тема / проблема.
Вокруг – слова / предложения по теме.
Установление связей между компонентами.
Потенциал
1. Снятие барьера перед письменной речью.
2. Актуализация на стадии вызова.
3. Рефлексия.

Рисунок 1. Пример кластера
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Прием 4 Фиш Бон (рыбная кость)

Рисунок 2. Фиш бон

Прием 5 Синквейн 
Это стихотворная форма из 5 строк позволяет преподавателю увидеть, насколько студен-

ты поняли изученный термин
1 строка 1 слово или словосочетание (Объект)
2 строка 2 определения (прилагательные или причастия, 
описывающие признаки или свойства объекта)
3 строка 3 глагола или глагольные формы (описывающие 
совершаемые объектом характерные действия)
4 строка фраза (обычно из 4 слов), выражающая личное
отношение автора к объекту
5 строка 1 слово или словосочетание, характеризующие суть
предмета или объекта

Пример
Аудит

Внешний, обязательный,
Проверяет, выявляет, контролирует,

Копейка рубль бережет
Проверка

Прием 6 Хайку / Хокку
Это стихотворная форма из 3 строк 
Строчка 1: «Кто-то или что-то» или 
«Я был кем-то или чем-то» или 
 «Я видел кого-то или что-то»
Строчка 2: «Место и действие» (где и что делал)
 Строчка 3: «Определение» (как?)
Пример
Нежный, заботливый
Мягкий ветерок играет среди берез
Дружески дующий ветер
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Прием 7 Диаманта 
Это стихотворная форма из 7 строк, первая и последняя из которых – понятие с про-

тивоположным значением.
1 строка – тема, название (существительное) ___________________
2 строка – определение (2 прилагательных) ________, __________
3 строка – действие (3 глагола) _________, _________, __________
4 строка – ассоциации (4 существительных) – в этой строке осуществляется переход к ан-

тонимичным понятиям (крайние существительные – антонимичны друг другу ) ______,_____, 
_____

5 строка – действие (3 глагола) ________, _________,___________
6 строка – определение (2 прилагательных) _________, __________
7 строка – тема, название (существительное) ___________________

Пример
Рождение

зеленое, яркое
светит, растет, цветет

жара, движение, покой, холод
увядает, засыпает, затуманивается

коричневая, старая
смерть

Прием 9 ИДЕАЛ
И Идентифицируйте проблему.
1. Идентификация проблемы. Проблема определяется в самом общем виде.
Д Доберитесь до ее сути.
2. Формулировка проблемы в виде вопроса. На этом этапе студенты формулируют про-

блемы в виде вопроса. Он должен быть предельно точным, конкретным, начинаться со слова 
«Как…», и в нем должны отсутствовать отрицания.

Е Есть варианты решения!
3. Генерирование как можно большего числа вариантов решения проблемы. Осуществля-

ется посредством «мозговой атаки». Любая критика здесь запрещена. Важно количество: чем 
больше решений, тем лучше ( для графической организации возможно использовать кластер).

А А теперь – за работу!
4. Выбор оптимального варианта ( вариантов). Теперь студенты, взвесив все «за» и «про-

тив», выбирают лучший вариант решения проблемы.
Л Логические выводы. 
5. Анализ действий, предпринятых для решения проблемы, логические выводы. На по-

следнем этапе студенты анализируют проделанную ими работу.
На каждом этапе заполняем таблицу

Таблица 3

Прием «Идеал»

И

Д

Е

А

Л
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Прием 10 ПМИ
(плюс минус интересно)

Таблица 4

ПМИ

+ 
(главные моменты 

в новой информация

- 
( не подходит информация 

к моей деятельности)

И
 (хочу знать про это больше / 

сомнения )

Прием 11 Веер приемов
Данный прием включает в себя 3 разных приема: 
1 Концептуальная таблица – сравниваются 2 объекта

Таблица 5
Концептуальная таблица

Вопросы, которые мы хотим задать

2 Кольца Венна – сравниваются 2 объекта

Рис. 3 – Кольца Венна
3 time line – линия времени
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ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА УРОКАХ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В.А. Нечаева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель П.П. Горлов

Тесная связь состояния здоровья и физической работоспособности с образом жизни, объ-
емом и характером повседневной двигательной активности доказана многочисленными ис-
следованиями (Н.А. Агаджанян, Н.М. Амосов, Г.Л. Апонасенко, В.К. Бальсевич, Э.Г. Булич, 
И.И. Брехман, А.А. Виру, Л.П. Матвеев, Р.Е. Мотылянская, И.В. Муравов, Л.Я. Иващенко, 
I. Astrand, J.N. Wilmore и многие другие), которые убедительно свидетельствуют о том, что 
оптимальная физическая нагрузка в сочетании с рациональным питанием и образом жизни яв-
ляется наиболее эффективной в преодолении «коронарной эпидемии», предупреждении мно-
гих заболеваний и увеличении продолжительности жизни [4, с. 430].

В методической литературе выделяются различные способы регулирования физической 
нагрузки: 1) по мощности (интенсивности); 2) объему; 3) кратности (продолжительности ин-
тервалов отдыха между занятиями); 4) характеру отдыха (активный, пассивный); 5) координа-
ционной сложности упражнений.

Основной принцип дозирования нагрузки в школе основан на учете максимальных функ-
циональных возможностей обучающихся.

Дозирование нагрузки по мощности (интенсивности) может осуществляться несколькими 
способами, основанными на этом принципе:

1. По относительной мощности – в процентах к максимальному уровню физической ра-
ботоспособности.

2. По частоте сердечных сокращений.
3. По показателям максимального количества повторений упражнения.
4. Эмпирический – по субъективным ощущениям.
Использование каждого из них определяется конкретными условиями медицинских пока-

зателей [3, с. 33].
Суть каждого из перечисленных способов заключается в следующем:
1. Дозирование по относительной мощности в процентах к максимально достигнутому 

уровню физической работоспособности требует предварительного использования функци-
ональных проб с дозированной физической нагрузкой субмаксимальной или максимальной 
мощности, на основании которых определяется тренировочный уровень нагрузки. Этот уро-
вень составляет 50-70 % от максимальной физической работоспособности. 

2. При определении интенсивности физических нагрузок по частоте пульса используют три 
показателя: пороговая, пиковая и средняя частота сердечных сокращений (ЧСС). Пороговая ЧСС 
– это наименьшая ЧСС (интенсивность), ниже которой не возникает тренировочного эффекта. Пи-
ковая ЧСС – наибольшая ЧСС, которая не может быть превышена в процессе занятия. За услов-
ный максимальный показатель нагрузки принимается такой, который рассчитывается следующим 
образом: максимальная ЧСС, равная 220 уд./мин, за вычетом возраста занимающегося в годах. Од-
нако такие усредненные цифры имеют зоны колебаний, связанные с индивидуальными особенно-
стями и уровнем подготовленности занимающегося, а также факторами риска: избыточным весом 
тела, функциональными отклонениями, психологической нагрузкой, темпераментом [2, с. 195].
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Считается общепринятым, что пиковая ЧСС для начинающих оздоровительную нагрузку 
без выраженных признаков заболеваний составляет разность 180 и возраста в годах. Средняя 
ЧСС соответствует средней интенсивности нагрузки данного занятия.

Определение рабочего уровня ЧСС чаще всего проводится по формуле Карвонена:
ЧССр = [(220 – возраст) – ЧСС п] х ИТН + ЧССп, где ЧССр – рабочая частота сердечных 

сокращений; ЧССп – частота сердечных сокращений в покое; ИТН – заданная интенсивность 
тренировочной нагрузки – 50-85 % от максимальной ЧСС (0,5; 0,6; 0,7 и т.д.).

По данным ВОЗ, целесообразны следующие уровни нагрузки: для оздоровительных ви-
дов упражнений оптимальная зона интенсивности работы составляет 60-90 % от максималь-
ной ЧСС для разных возрастных групп (для начинающих – 60 %, а для достаточно подготов-
ленных – 70-85 %).

3. Дозирование по числу повторений физических упражнений используется в занятиях, 
где превалируют гимнастические упражнения или в так называемой круговой тренировке (по-
очередное выполнение упражнений в определенном темпе на гимнастических снарядах или 
тренажерах, установленных по периметру зала или спортплощадки). Этот способ предусма-
тривает предварительную пробу на максимальное количество повторов (МП) данного упраж-
нения в течение определенного промежутка времени (до 30 с). Тренировочная величина на-
грузки выражается в процентах от индивидуального максимума повторений ( % МП) или в от-
носительных единицах (МП/2, МП/4 и т. п.).

На уроках физической культуры методистами рекомендуется дозировка нагрузки в диапа-
зоне 25-50 % МП.

4. Эмпирический способ дозирования мощности нагрузки основан на анализе субъектив-
ных ощущений занимающихся. Отсутствие неприятных ощущений, свободное дыхание, же-
лание продолжать занятие и т. п. – признаки хорошей переносимости нагрузки. Выполнение 
упражнений на уроках физической культуры должно проходить с интенсивностью в полсилы 
или три четверти силы [1, с. 133]

При наличии информации о функциональных возможностях обучающегося (функцио-
нальный класс, уровень физического состояния или соматического здоровья) можно регламен-
тировать интенсивность объем, кратность занятий, их содержание, а также наметить их струк-
туру, т. е. сформировать конкретную программу оздоровительной нагрузки. При определении 
объема и кратности нагрузок рекомендуют учитывать следующие основные закономерности:

1. Чем выше интенсивность нагрузки, тем меньше должен быть ее объем.
2. Чем ниже функциональная готовность занимающихся, тем ниже должны быть интен-

сивность и объем нагрузки.
3. Повторные нагрузки допускаются лишь после полного восстановления функций.
Различные режимы физических упражнений, продолжительность занятия, их чередова-

ние и общее количество в недельном цикле могут привести к разным эффектам.
Для поддерживающего эффекта достаточно 2-3 занятий в неделю при средней их продол-

жительности 20-30 минут в основной части урока.[3: 29]
Для достижения тренирующего эффекта необходимы секционные занятия: 5-6 раз в неде-

лю по 20-30 или 3 раза по 45-60 мин. Направленность занятий может быть различной: на раз-
витие физических качеств или общефункциональное воздействие. При этом А.А. Холодов и 
А.А. Кузнецов рекомендуют учитывать следующие правила:

1. Для развития гибкости важны плавные широкие движения как разогревающего, так и 
растягивающего характера, сменяемые маховыми и пружинными действиями, а также стати-
ческое удержание поз с околопредельным и предельным по растянутости мышц положением. 
Последние используются в небольшом количестве и только при условии хорошей предвари-
тельной проработки мышц. В целом при развитии гибкости не должно быть никакой спешки, 
требуется продолжительная спокойная работа.

2. Для развития силы используются движения в умеренном темпе до полного утомления, с 
преодолением ощущения невозможности дальнейшего продолжения упражнения хотя бы в 1-2 
движениях. При этом скоростной режим выполнения упражнения дает прирост силы без су-
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щественного увеличения объемов, а для больших темпов прироста качества применяются не-
большие отягощения (0,5-2,5 кг).

3. Продолжительное выполнение упражнения в спокойном, медленном темпе способству-
ет достижению высокого уровня развития локальной выносливости.

При планировании программного материала на учебную четверть рекомендуется учиты-
вать чередование направленности тренирующего воздействия нагрузок. Наибольший оздоро-
вительный эффект и снижение веса наблюдаются при чередовании тренировок на кардиоре-
спираторную выносливость и силу.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Е.А. Пашкова
Мариинский педагогический колледж, Кемеровская область

Научный руководитель Е.А. Ауман

В настоящее время к проблемам возникновения и эффективного разрешения конфликтов, 
поиска согласия проявляют интерес не только профессиональные психологи и социологи, но и 
политики, руководители, педагоги, социальные работники. Значимость теории педагогическо-
го конфликта, путей и способов его разрешения трудно переоценить. 

Во-первых, знание закономерностей возникновения, развития и завершения конфликтов 
поможет педагогам и обучающимся более грамотно вести себя при возникновении проблем 
грамотного взаимодействии с окружающими. Возникающие конфликты ухудшают совмест-
ную работу группы и педагогического коллектива, отрицательно влияют на общее состояние 
социально-психологического климата. 

 Во-вторых, именно в колледже у обучающихся формируются навыки разрешения проти-
воречий, естественно возникающих в процессе межличностного взаимодействия как со свои-
ми сверстниками, так и с педагогами. Бесценен будет опыт, приобретённый подростками, по 
конструктивному разрешению предконфликтных и конфликтных ситуаций. Этот опыт приго-
дится выпускникам колледжа в течение последующей жизни 

В-третьих, знакомство обучающихся и преподавателей с основами конфликтологии повы-
шает их общую педагогическую культуру, расширяет кругозор. 

Особенности протекания педагогических конфликтов обусловлены спецификой процессов, 
происходящих в психике человека в ходе его взаимодействия с другими людьми и окружающей 
средой, а именно в ситуациях и конфликтах деятельности, поведении, поступках, отношениях.

 Поэтому на основе разработанных в отечественной психологии методов и методик в Ма-
риинском педагогическом колледже реализуется программа профилактики и конструктивного 
разрешения межличностных конфликтов. Такая работа оказывает прямое и косвенное положи-
тельное воздействие на все процессы жизнедеятельности колледжа, делает более эффективной 
деятельность преподавателей по руководству групповым коллективом. 

С целью обоснования психолого-педагогических условий успешного разрешения педаго-
гических конфликтов в образовательном учреждении мы провели психолого-педагогический 
эксперимент на базе Мариинского педагогического колледжа, Кемеровской области г. Мариин-
ска в группе 101, в котором принимали участие двадцать обучающихся и руководитель группы.
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Программа констатирующего эксперимента (октябрь 2013 г.) включала наблюдение за вза-
имодействием обучающихся и педагога и использование диагностического инструментария:

– методика «КОС», позволяющая выявить уровень развития коммуникативных и органи-
заторских способностей;

– методика «Самооценка личности», позволяющая выявить уровень адекватности самоо-
ценки обучающихся и педагога;

– тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации»;
– тест «Уровень конфликтности личности»;
– тест А. Ассингера «Оценка агрессивности в отношениях», позволяющая определить, 

достаточно ли человек корректен в отношениях с окружающими и легко ли общаться с ним;
– опросник К. Томаса «Можете ли вы найти выход из конфликтной ситуации?», позволя-

ющий определить стиль поведения, изучение личностной предрасположенности к конфликт-
ному поведению.

Экспериментальным путём, используя диагностическое обследование обучающихся и ру-
ководителя группы, мы обосновали психолого-педагогические условия успешного разреше-
ния возникающих педагогических конфликтов в рамках разработанной нами коррекционной 
программы «Вместе мы – одна семья!», направленной на формирование у обучающихся и пе-
дагога знаний о путях и способах разрешения конфликта, на формирование умения избегать 
конфликтных ситуаций в педагогической деятельности путем повышения уровня развития 
личностных качеств как коммуникативных и организаторских способностей, снижение уров-
ня конфликтности и агрессивности личности обучающихся. Групповые часы, совместные дела 
способствовали установлению новых отношений в образовательном учреждении.
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ПОЛИМОРФИЯ РЕЧЕВЫХ ФОРМУЛ ПРИВЕТСТВИЯ В РЕЧИ УЧИТЕЛЯ 
КАК КОМПОНЕНТ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

В.В. Пожарская
Хабаровский педагогический колледж

Научный руководитель И.Г. Кальницкая

Русский язык является языком русской нации, принадлежит к наиболее распространен-
ным языкам мира и служит средством межнационального общения народов, живущих в СНГ 
и других государствах, входивших ранее в Советский Союз. Наш родной язык является од-
ним из шести официальных и рабочих языков ООН, по-русски говорят почти 250 миллио-
нов землян.

Русский язык принадлежит не только к числу наиболее распространенных, но и наиболее 
развитых языков мир, отличаясь совершенством грамматической системы, несравненным бо-
гатством и разнообразием словаря, неповторимой звуковой напевностью и выразительностью, 
яркой способностью передавать тончайшие оттенки мыслей и эмоций человека.

В языке сосредоточен и представлен весь исторический опыт народа: состояние языка 
свидетельствует о состоянии самого общества, его культуры, его менталитета. Одна из акту-
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альных проблем нашего времени – падение грамотности русского человека, которая отражает 
падение нравственности, утрату национальных ценностей. 

Сохранение языка, забота о его дальнейшем развитии и обогащении – гарантия сохране-
ния и развития русской культуры. Поэтому большое внимание сегодня уделяется воспитанию 
у учащихся начальной школы бережного отношения к родному языку, подчеркивается, что 
каждый гражданин Российской Федерации несет ответственность за состояние языка своей 
страны, своего народа. 

Речь учителя начальных классов является важнейшим фактором воспитания и развития 
учащихся, поэтому всегда должна оставаться образцом речевого поведения. Важнейшей ча-
стью общения учитель – ученик выступают речевые формулы, которые представляют собой в 
самом общем виде актуализацию социальных клише в речи.

Современный мир изменяющихся форм и средств коммуникации диктует жесткие усло-
вия к средствам общения: краткость, насыщенная информативность, нарочитость сокращений, 
ускоренность темпа. Речевые формулы, являясь по своей сути порождением процесса унифи-
кации языка, постепенно теряют синонимичное поле, реализуются в узко ограниченном фор-
мате. В лингвопрагматике речевые формулы определяют как речевые клише, штампы, трафа-
реты [1; 2; 3; 4]. Считается, что языковой штамп – это такое клише, которое по той или иной 
причине потеряло для интерпретатора свою первичную информационную нагрузку, иными 
словами, стало дисфункциональным [5]. Клише обладает признаками комплектности, то есть 
это избыточно эксплицированный сложный знак [6, с. 136]. При этом языковое клише призна-
ется явлением лингвистическим, а речевой штамп – психологическим [7, с . 96].

В аспекте семантики речевой стереотип представляет собой воспроизводимую (реализуе-
мую в идентичной форме) лингвистическую единицу, предназначенную для обмена информа-
цией между коммуникантами. В синтаксическом плане стереотипизированной речевой форму-
лой может стать любая содержательно-смысловая единица языка (речи) – слово, словосочетание, 
предложение, лозунг, поговорка, фразеологизм, крылатое выражение и т. д. [3, с. 558]. Можно 
считать, что социально идентифицируемая общность информации требует унификации ее фор-
мы в регулярно повторяющихся, стандартных ситуациях и ведет к образованию лингвистиче-
ских единиц, которые репродуцируются в речи в готовом виде, а не создаются заново. 

Педагогическое общение неизбежно насыщено речевыми формулами. Речевые клише в 
педагогическом дискурсе (в речи учителя) – это дискурсивные маркеры, которые, выполняя 
метакоммуникативную функцию, служат распределению информации (учебной и «организа-
ционной»), сигнализируя об установлении референциальных связей (о совершаемом говоря-
щим референциальном выборе), в ходе «развертки текста», с одной стороны, и активизируя 
восприятие информации реципиентами (учащимися) – с другой. 

Поскольку содержание речевых клише относится к сфере семантики общения, то есть к 
метакоммуникативной сфере, то адекватный анализ этих конструкций в институциональном 
дискурсе возможен при подходе к языку как к гетерогенной системе. В области содержания 
неоднородность языка проявляется не только как совмещение в тексте коммуникативного и 
метакоммуникативного уровней, но и как своеобразие обслуживающих эти уровни семантико-
семиотических механизмов: интеграция вербальных и невербальных средств общения, взаи-
мопроникновение семиотической и семантической систем речи (по Э. Бенвенисту) и др.

Главным признаком клишированных языковых единиц является их воспроизводимость 
в речи. Существенным признаком педагогического (дидактического) взаимодействия являет-
ся относительное стилевое единообразие речевого поведения участников. Это обеспечивается 
механизмом ролевого поведения: стандартная дидактическая коммуникативная ситуация, со-
относится субъектом речи с типовой моделью, определяет речевую (дискурсивную) роль гово-
рящего, поведение в рамках которой регулируется социально установленными предписаниями 
и/или взаимными ожиданиями партнеров (учителя и учащихся) [17]. 

Такая стереотипность речевого поведения участников дидактического взаимодействия об-
условлена когнитивными и социально-психологическими факторами. Если считать, что мен-
тальные схемы (фреймы, модели, сценарии), обеспечивающие человеку ориентацию в ситуа-
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циях и событиях, в которых он участвует или которые наблюдает, иерархически организован-
ными структурами данных, аккумулирующими знания об определенной стереотипной ситуа-
ции, то следует признать, что именно они позволяют субъекту общения более или менее адек-
ватно интерпретировать поведение других людей, планировать собственные действия и осу-
ществлять их традиционными (принятыми в данном обществе) способами, что и позволяет 
партнерам интенционально понимать поступки и воспринимать их логику. 

Есть все основания считать, что правила построения дискурсов в стереотипных (ритуали-
зованных) дидактических коммуникативных ситуациях, известные большинству участников 
взаимодействия (учителю и учащимся), – это не что иное, как особый вид ментальных схем, 
сценарии, фиксирующие типовые способы реализации речевых событий, типичных для дан-
ной среды. (Ср.: Здравствуйте, садитесь!… На этот вопрос нам ответит… Смотрим на доску!.. 
и т. п.). Такое знание дискурсивных канонов («контекстной модели» [18]) обеспечивает иден-
тификацию информации получателем (для чего часто бывает достаточно одного высказывания 
в виде формулы-клише), то есть ориентировку в речевом событии (Откроем учебники, пара-
граф двадцать восемь). 

Наличие в сознании подобных моделей обеспечивает коммуникантам возможность на до-
статочном уровне адекватности интерпретировать поведение друг друга, а также реализовы-
вать собственные интенции посредством общепринятых норм речевого поведения в данной 
ситуации. В этой связи образовательную среду урока как организованное коммуникативное 
пространство следует рассматривать именно с точки зрения взаимосвязанных стереотипных 
(ритуализованных, конвенциональных) дидактических коммуникативных ситуаций, отличаю-
щихся внутренним, относительно стабильным механизмом действия. Такие ситуации реализу-
ются в контексте «этикета ритуальной речи». При этом целевой установкой является стремле-
ние участников не выйти из социума. 

Можно говорить о «социальной обязательности» использования таких трафаретных фор-
мул, так как их реализация в речи позволяет говорящему (учителю как держателю речи) осу-
ществлять коммуникацию в рамках принятых в данном социальном институте норм общения. 

Речевое клише в речи учителя – это семантически стабильная дискурсивная формула, ис-
пользуемая для выражения наиболее типичных вербальных реакций в конкретных социально 
обусловленных «учебных» ситуациях с целью экономии языковых средств. Такие конструкции 
выполняют функцию своеобразных маркеров для участников учебного диалога, в частности, 
сигнализируют о начале диалога, о вступлении в диалог, о перехвате инициативы, об измене-
нии темы, о «включении» в тему и т.д.

Социально-значимыми и коммуникативно-необходимыми являются формулы-контакты, в 
частности, формулы-приветствия. Речевой этикет характеризуется богатством синонимичных 
формул приветствия, выбор которых определяется сферой общения, особенностями коммуни-
кативной ситуации и характером взаимоотношений общающихся. Речь учителя должна изоби-
ловать различными вариантами речевых формул, богато представленными в современном рус-
ском литературном языке. 

Проведенный нами анализ используемых учителями начальной школы речевых формул 
общения выявил следующее: 

 1. 40 % учителей (8 респондентов) используют единственную речевую форму привет-
ствие «Здравствуйте».

 2. 50 % (10 респондентов) учителей используют ограниченное количество формул при-
ветствия:  Здравствуйте! Добрый день! Рада (рад, рады) Вас приветствовать!

 3. 10 % учителей (2 респондента) используют многообразные формулы приветствия уче-
ников.

Ученики начальных классов отвечают на приветствие, зеркально используя речевую фор-
мулу, предложенную учителем. Таким образом многообразие формул приветствия в речи учи-
теля имманентно обеспечивает использование вариативных форм приветствия учеником.

Изменения речевых сценариев, не оправдав традиционные ожидания учащихся, изменяют 
дискурсивные эталоны. Учитель, владеющий многообразным арсеналом формул приветствия, 
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может только с помощью нескольких слов создать необычную траекторию речевого констру-
ирования урока. 

Свободный ассоциативный эксперимент (ученику предлагалось ответить на приветствие 
взрослого человека) и опрос учащихся выявили следующее.

1. Детям нравится неклишированное начало урока.
2. Ученики всегда замечают необычное приветствие.
3. Услышанное от учителя приветствие ученики используют и в иных ситуациях и с ины-

ми взрослыми.
4. В классах, где учитель по-разному приветствует учащихся, ученики владеют большим 

арсеналом речевых форм приветствия [таб. 1].

Таблица 1

Сравнительный анализ использования учителя и учениками форм приветствия

Респонденты Единственная формула 
приветствия

Ограниченное количество 
формул приветствия

Разнообразные формулы 
приветствия

Учителя 40% (8 человек) 50% (10 человек) 10% (2 человека)
Ученики 46% (81 человек) 52% (91 человек) 2% (4 человека)

Учащиеся, которые используют разнообразные формы приветствия, обучаются в классе 
учителя, который уделяет большое внимание созданию развивающей речевой образователь-
ной среды и демонстрирует ученикам многообразие речевых формул. Единственной форму-
лой приветствия владеют дети, учителя которых ограничиваются одной речевой схемой при 
встрече с учениками. 

Приветствие учителя – это не только этикетное речевое действие при встрече, но и сигнал 
для учащихся о начале рабочего дня, модальности дальнейшего общения. Разнообразие форм 
приветствия обеспечивает создание богатой речевой среды, обеспечивает усвоение детьми ва-
риативных речевых средств приветствия.

Проведенный анализ реальных речевых ситуаций, научной и художественной литерату-
ры позволил нам составить языковой контент речевых формул приветствия, допустимых в 
официально-деловой сфере общения: Добрый день! Доброе утро! Здравствуйте! Рада (рад, 
рады) Вас приветствовать! Позвольте с Вами поздороваться! Позвольте Вас приветствовать в 
это доброе утро! Мое глубокое Вам почтение! Стихотворные формы.

Полиморфия речевых формул является необходимым компонентом развивающей речевой 
образовательной среды. Подобное моделирование речевой среды с учетом культурных тради-
ций народа является эффективным средством развития речи учащихся. Богатый «мир слова» 
создает особое речевое пространство образовательного процесса, позволяет ребенку почув-
ствовать щедрость, изумительное «многоцветие» родного языка.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Э.Ю. Радыгина
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Печальной реальностью остается неудовлетворительное состояние сегодняшней практи-
ки школьного обучения, его неспособность решить такие болезненные проблемы, как пере-
грузка учащихся, формализм знаний, слабость учебной мотивации и, конечно же, различия в 
итоговых результатах с плохой успеваемостью немалой части учеников. 

Актуален вопрос о разбросе индивидуальных показателей успешности обучения. По 
меньшей мере, не уменьшается число детей, для которых, по оценке специалистов, становит-
ся весьма проблематичным усвоение той самой общеобязательной школьной программы [6], 
в разработке методов полноценного усвоения которой (благодаря соответствующей организа-
ции обучения) П.Я. Гальперин видел великую миссию психологии. 

По данным Г.В. Бурминской, доцента кафедры возрастной психологии, 30 % учащихся 
средних школ практически не справляются с овладением большей частью программного ма-
териала, еще 40 % испытывают серьезные трудности в процессе усвоения школьной програм-
мы. Как показало исследование школьников Санкт-Петербурга, по оценке самих детей только 
10 % мальчиков и 28 % девочек не испытывают затруднений в учебе и, таким образом, не под-
вергаются серьезному влиянию хронического школьного стресса, часто ведущего к школьной 
дезадаптации и неврозам [1].

Несомненно, что в значительной мере причины такого положения связаны с расширени-
ем категорий детей, обнаруживающих разного рода неблагоприятные особенности личностно-
го и умственного развития. 

Пробелы обучения сказываются в отрицательном отношении к интеллектуальной дея-
тельности, в недостаточном владении необходимыми интеллектуальными умениями и отсут-
ствии познавательного отношения к действительности – особенности интеллектуально пас-
сивных детей, выделенные ученицей Л.С. Выготского Л.С. Славиной в результате проведе-
ния ряда экспериментов с «запущенными» и отстающими учащимися начальных классов. Л.С. 
Славина и П.Я. Гальперин твёрдо убеждены в том, что интеллектуальная пассивность являет-
ся результатом, прежде всего, неправильного умственного воспитания ребенка.

Наряду с отсутствием мотивации в деятельности, интереса к учебной задаче, умения вла-
деть интеллектуальными навыками, ещё одно причинное объяснение интеллектуальной пас-
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сивности П.Я. Гальперин обозначил как неспособность ученика освоить интеллектуальные 
действия. «За управляемое формирование действий, – писал П.Я. Гальперин, – мы можем от-
вечать. Здесь мы можем создавать мотивацию и строить всю систему действия» [5]. Любую 
ошибку учеников учёный рассматривал как показатель недоработанности технологии учения.

Действие, формируемое у обучаемого, осваиваемое им, приобретает умственную форму 
постепенно, проходя некоторые стадии, или этапы, каждый из которых качественно отлича-
ется от предыдущих. Освоение деятельности и, следовательно, усвоение обеспечивающих ее 
знаний может быть успешным только при условии, что обучаемый последовательно пройдет 
все этапы. Это впервые было обнаружено П.Я. Гальпериным и нашло отражение в созданной 
им теории поэтапного формирования умственных действий.

Поэтапное формирование умственных действий и понятий заключается в том, что в про-
цессе обучения формирования новых действий, представлений и понятий происходит без пред-
варительного заучивания нового материала (путем непроизвольного запоминания в действии), 
без использования приема проб и ошибок, при обеспечении заданных показателей; усвоение 
новых заданий и умений происходит гораздо легче, скорее и становится допустимым в более 
раннем возрасте, чем при использовании других форм обучения.

Учёный разграничил две части осваиваемого предметного действия: понимание предмет-
ного действия и умение его выполнить. Первая часть, составляя собственно психологическую 
сторону деятельности обучаемого, играет роль ориентировки и названа «ориентировочной», 
вторая – исполнительная. П.Я. Гальперин придавал особое значение ориентировочной части, 
считая ее «управляющей инстанцией», позднее он назовет ее «штурманской картой». И резуль-
таты, и сам ход обучения в решающей степени зависят от полноты и характера ориентиров-
ки [2], [4]. Картина последовательных этапов формирования умственных действий отобража-
ет закономерности процесса усвоения, раскрывает условия и психологические механизмы, ле-
жащие в основе успешного обучения [5], [4].

Метод П.Я. Гальперина превосходно применим при обучении первоклассников письму. 
При традиционном методе обучения даются расплывчатые указания: откуда начинать, куда ве-
сти, где заканчивать, сопровождающиеся показом, – что ведёт опять-таки к пробам и ошибкам. 
Обучение, базирующееся на ориентировочной основе, начинается с объяснения принципа вы-
деления системы ориентиров: опорные точки нужно ставить в тех местах буквы, где составля-
ющая ее линия меняет направление. Ребенку показывается это на одной букве, а затем его учат 
это делать на типовых буквах алфавита. Начиная с 8-й буквы, ребенок безошибочно копирует 
любую букву любого алфавита. После фактического расставления точек следует точное сло-
весное определение, понятийная характеристика каждой точки по её положению на «коорди-
натах» тетрадного листа (вслух), затем точки называются «про себя». Только так, по убежде-
нию П.Я. Гальперина, формируется уверенный перенос опорных точек на новое место в тетра-
ди. С автоматизацией процесса ориентировки, дети пишут буквы, уже не думая о точках, сле-
дуя их расположению. Усвоенное действие легко переносится в новые ситуации – при пись-
ме в тетради в широкую линейку, на нелинованной бумаге. Учёный свидетельствует, что дети, 
привлечённые к эксперименту, самостоятельно анализировали не только все буквы нашего ал-
фавита, составляя для каждой из них систему опорных точек, быстро приобретая навык напи-
сания этих букв, но и буквы других алфавитов, стенографических знаков, рисунки, чертежи, 
связанные с траекторией движения; кроме того, они быстрее научились считать.

Таким образом, был получен удивительный результат: не только устойчивое письмо, но и 
умение ориентироваться в изображениях на плоскости. Расширив границы первоначального 
материала, произошёл перенос на другие области знаний и умений, изучающих объекты того 
же рода.

Удачные опыты реализации этого типа обучения были предприняты и на занятиях началь-
ной математики, и при обучении начальной грамматике. Во всех без исключения случаях мож-
но убедиться во влиянии такого обучения на умственное развитие школьников, нацеливающе-
го на приобретение общего метода исследования объектов. Приобретая новые способы мыш-
ления, дети открывают для себя скрытые до этого момента от них новые стороны вещей, их 
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строение, объясняющее свойства этих вещей. При этом формируется новая система понятий 
о вещах. А обучающиеся переходят на качественно высокий уровень умственного развития.

Сегодня, к сожалению, метод П.Я. Гальперина иногда противопоставляют методам «свобод-
ного развития ребенка». На волне современной идеологии «свободы личности» и борьбы с по-
пытками манипулировать психикой человека метод учёного пытаются представить в виде авто-
ритарного управления психикой ребенка в обучении. Но это совершенно не оправданное утверж-
дение. Начиная формировать действие, учитель сразу сталкиваются с объективной логикой ор-
ганизации действия. Технология метода поэтапного формирования состоит в последовательном 
построении системы ориентиров, которую строит либо учитель, либо под руководством учителя 
эту схему строит сам ученик. Затем, с опорой на эту систему ориентиров он выполняет действие 
по отношению к определенному кругу задач или объектов. Он делает это многократно, проходя 
ряд этапов формирования, пока действие не превращается в умственное, а иногда еще и в автома-
тизированное и свернутое, выполняемое как моментальное и безошибочное решение задачи [3]. 

Тем не менее выстоявшая в борьбе мнений теория П.Я. Гальперина до сих пор справедливо 
может считаться оригинальной, достаточно конструктивной деятельностной теорией усвоения, 
основанной на глубоком анализе собственно психологических свойств человеческого действия. 

Необходимо учесть возможность использования метода планомерно-поэтапного форми-
рования умственных действий и понятий П.Я. Гальперина в качестве средства выявления осо-
бенностей познавательной деятельности и процесса усвоения у детей с выраженной импуль-
сивностью и тревожностью; с помощью этого метода можно эффективно решать проблему 
второгодничества (если дети лишены психофизических недостатков и не обучаются в специ-
альных школах).

Вполне ощутимо значение теории П.Я. Гальперина, которое состоит в том, что она указы-
вает учителю, как надо строить обучение, чтобы эффективно формировать знания и действия 
с помощью главного дидактического средства – ориентировочной основы.
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Научный руководитель Е.В. Муслиенко

Одной из основных тенденций развития учебной дисциплины «Иностранный язык» стала 
культурологическая направленность учебного процесса, что подразумевает знакомство с обы-
чаями и традициями стран изучаемого языка, сравнение иноязычной культуры с особенностя-
ми своей национальной культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями.
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В процессе обучения иностранному языку (далее ИЯ) на старшем этапе речь идет о ста-
новлении способности человека к межкультурной коммуникации. Реклама как разновидность 
массовой коммуникации является активно функционирующим средством межкультурного об-
щения [1, с. 7]. В процессе обучения рекламные тексты могут представлять интерес как отра-
жение различных сторон жизни страны изучаемого языка, норм поведения, ценностных ори-
ентаций. Как форма существования определенной культуры и продукт определенной эпохи 
реклама, по мнению большинства исследователей, является источником и носителем социо-
культурной информации. Филологический анализ рекламных текстов способствует познанию 
культуры носителей языка, их менталитета, нравов, традиций, стиля жизни, стереотипов.

Функционально-прагматическое, семантико-смысловое, синтаксическое и композиционно-
структурное единство текстов рекламы на английском языке, по мнению А.Г. Дульянинова, 
достаточно полно отражает социокультурную действительность английской и американской 
лингвокультурных общностей [2, с. 57].

Тексты английской рекламы имеют ряд преимуществ перед другими видами прагматиче-
ских текстов: наличие различных видов информации, разнообразие по сферам общения, ситу-
ативности и проблемности, что позволяет варьировать формы работы и учитывать особенно-
сти контингента обучаемых, широкие возможности для проявления творческих способностей 
обучаемых.

Использование рекламного текста вполне возможно при обучении каждому виду речевой 
деятельности: чтению, аудированию, письму и говорению, т.к. в реальном общении ни один из 
указанных видов речевой деятельности не существует изолированно. 

Разработкой проблемы интеграции культуры в процесс преподавания иностранного языка за-
нимались Е.И. Пассов, В.П. Фурманова, С.Г. Тер-Минасова, В.В. Сафонова. Концепция обучения 
чтению в контексте социокультурного подхода базируется на представлении о том, что в осно-
ве языковых структур лежат структуры социокультурные. В связи с этим чтение рассматривает-
ся методистами как одно из наиболее эффективных средств приобщения к иноязычной культуре.

Социокультурный подход в обучении чтению проявляется в основном при подборе тек-
стов. Преподавателю необходимо выбирать актуальные для чтения аутентичные тексты линг-
вострановедческого содержания, а также тексты прагматического характера (рекламные про-
спекты, меню, путеводители и т.п.) [3, с. 6]. Работа с такими типами текстов предполагает не 
только филологический анализ их содержательной стороны, но и специфической лексики с 
национально-культурным компонентом, который может представлять особую трудность в про-
цессе восприятия и понимания текста.

Следовательно, основным в обучении чтению в рамках социокультурного подхода будет 
обучение аналитическому, или изучающему, чтению с максимально полным и точным извлече-
нием содержащейся в аутентичном тексте информации и ее критическое осмысление.

Обучение чтению на материале рекламных текстов предполагает формирование у уча-
щихся следующих умений: 

– умение выделять структурно-смысловые компоненты рекламного сообщения;
– предвосхищать тему рекламы на основе заголовка (слогана); 
– определять смысловую значимость рекламного сообщения; прогнозировать самое об-

щее содержание текста; 
– умение выделять в тексте лингвокульторологические объекты;
– формулировать свое отношение к содержащейся в тексте информации и ее адекватное 

употребление в речи.
В процессе обучения чтению выделяют три этапа работы над текстом: предтекстовый, 

текстовый, послетекстовый.
Предтекстовый этап в работе над рекламными текстами включает вводную беседу, рас-

крывающую смысл предстоящей деятельности; исследование ряда ориентирующих текстов, 
позволяющих учащимся получить представление о рекламе как социальном феномене, а так-
же задания на антиципацию. К этому же этапу могут быть отнесены различные фонетические 
и лексико-грамматические упражнения, в дальнейшем облегчающие работу с текстом.
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Текстовый этап направлен на вычленение плана содержания и структурно-смысловых 
компонентов текста рекламы. Этот этап включает формальный и коммуникативный анализ 
текста рекламы, а также упражнения на развитие языковой догадки, в том числе коммуника-
тивного характера. 

Послетекстовый этап направлен на совершенствование лингвокульторологической компе-
тенции и дальнейшее проникновение в смысл текста рекламы на основе лексического, грам-
матического, стилистического анализа. На этом этапе выполняются задания на семантизацию 
стилистически окрашенных слов, идиом, образных выражений, на усвоение грамматических 
явлений. Особенностью послетекстового этапа работы с рекламным текстом в рамках соци-
окультурного подхода является глубокий анализ лингвистических и экстралингвистических 
средств, использованных при его создании, с целью определения в тексте фактов культуры и 
их усвоения в процессе изучения ИЯ.

Поскольку главной целью обучения ИЯ является подготовка школьников к речевому об-
щению в естественных условиях, процесс обучения будет только тогда целенаправленным и 
эффективным, когда уже в это время учащийся встретился с трудностями естественной речи 
и научился их преодолевать. Роль же аутентичных материалов в создании иллюзии естествен-
ной речевой среды трудно переоценить. Все аутентичные материалы можно проследить, ана-
лизируя именно рекламные тексты. Важно, чтобы в тексте использовались слова и словосоче-
тания, характерные для устного неофициального общения. Эти лексические эквиваленты сле-
дует вводить до чтения или слушания текста в сочетании с их литературными эквивалентами. 

Следует учитывать также, что речевое и неречевое поведение коммуникантов опреде-
ляется социальным контекстом, т.е. коммуникативной ситуацией. Отбор материала и выбор 
вида аудирования или чтения на старшем этапе обучения зависит от коммуникативной ситуа-
ции. Большинство рекламных роликов демонстрируют какой-либо сюжет, т.е. в плане обуче-
ния представляют ту или иную коммуникативную ситуацию. Преподавателю следует обратить 
внимание на то, как обращаются друг к другу коммуниканты в ситуациях официального/не-
официального общения, как запрашивают информацию, обращаются с просьбой, здоровают-
ся, прощаются и т.д. Бесспорно, наилучший результат может быть достигнут за счет исполь-
зования аудиовизуальных источников. Поэтому следует рассматривать все возможные вариан-
ты аудиовизуальных источников. Реклама, содержащая текст, как зрительный и звуковой об-
раз речи, и видеосюжет, является достойным примером аудиовизуального средства обучения 
на уроке ИЯ. 

Естественно, при просмотре рекламы человек не может сразу выполнять тренировочные 
упражнения в говорении, но со временем, при дальнейшем изучении языка, при формулирова-
нии своих мыслей на иностранном языке, слова или фразы из рекламы всплывут в его памяти. 

В старших классах используются ситуации, частично управляемые учителем. Большое 
значение для неподготовленной речи имеют систематические и преднамеренно создаваемые 
проблемные ситуации, способствующие возникновению мотива и потребностей высказыва-
ния, активизации мыслительной деятельности, выдвижению предположений и гипотез. При 
развитии навыков и умений неподготовленной устной речи, рекламный текст, являясь зритель-
ной опорой для говорения, поможет учителю при работе над учебными темами[4, с. 7].

Работая над развитием говорения с помощью рекламы, следует так направлять беседу, 
чтобы учащиеся смогли высказывать свое отношение к фактам и событиям, сопоставлять их с 
нашей действительностью, обмениваться мнениями. 

Для работы с рекламным текстом можно предложить следующие виды упражнений:
1. Вопросно-ответная беседа: учитель задает вопросы, если реклама затрагивает знакомую 

тему и педагог знает, что учащиеся смогут углубить, уточнить рекламный материал; учащиеся 
задают вопросы учителю, желая выяснить подробности, связанные с тем, о чем идет речь.

2. Высказывания учащихся по поводу предлагаемых учителем утверждений, сообщений. 
Можно предложить школьникам расширить высказывание, согласиться или опровергнуть 
утверждение.

3. Коллективное комментирование.
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4. Индивидуально-групповой комментарий (предполагает работу в парах и тройках).
5. Обзорное комментирование подборки рекламных иллюстраций: учащиеся самостоя-

тельно подбирают рекламу; собранный материал проверяется учителем, отбирается подходя-
щая реклама, на основе которой и делается обзорный комментарий. 

Чтение и обсуждение общественно-культурных вопросов является неотъемлемой частью 
преподавания ИЯ. В настоящее время в процессе обучения предпочтение отдается преимуще-
ственно традиционным методам. Обучение английскому языку с использованием рекламных 
текстов до сих пор не получило широкого распространения в средней школе. Применение спе-
циально отобранных рекламных текстов повышает эффективность обучения, изменяется вид 
деятельности преподавателя, освобождается время для творчества.
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СРАВНЕНИЕ АСПЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ А.С. МАКАРЕНКО 
И В.А. СУХОМЛИНСКОГО О ВОСПИТАНИИ

О.С. Семина
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель С.Ю. Карасева

Украина гордится своими педагогами-философами. ЮНЕСКО назвал одного из них, Ан-
тона Семеновича Макаренко, педагогом всех времен и народов. Второго, Василия Александро-
вича Сухомлинского, – педагогом, который отдал сердце детям. Его признают в мире педагогом-
гуманистом второй половины XX века. Характерным для этих педагогов-философов было то, 
что их педагогика «рождалась не в муках кабинетного ума, а в традициях и реакциях реально-
го коллектива, в новых формах дружбы и дисциплины». Они смогли социально и педагогиче-
ски запущенным детям не только вернуть счастливое детство, но и воспитать их активными 
участниками настоящего и строителями будущего.

Педагогическое наследие А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского стало объектом исследо-
ваний многих ученых (педагогов, психологов, философов, литературоведов, культурологов). 
Интерес педагогической общественности к опыту А.С. Макаренко прослеживается непосред-
ственно с момента организации колонии им. Горького до нынешних дней. В Германии суще-
ствует «лаборатория по изучению наследия А.С. Макаренко». В Японии изданы «Наброски 
мировой истории педагогики» в сорока томах, в 16 томе подробно изложены достижения А. 
Макаренко. 

Труды B. А. Сухомлинского изданы на 40 языках народов мира, различные аспекты его де-
ятельности освещены в кандидатских и докторских диссертациях, что свидетельствует о по-
вышенном внимании к наследию павлышского педагога. 

Оба педагога являлись выдающимися руководителями учебно-воспитательных учреж-
дений, что служит предпосылкой параллельного анализа их педагогической деятельности в 
управлении учебными заведениями, требований к личности учителя, методов и приемов вос-
питания, способов формирования детского коллектива. 

В процессе исследования рассмотрены основные аспекты теории воспитания ведущих де-
ятелей педагогики А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского. Сравнивая основные педагогиче-
ские взгляды двух великих педагогов, можно сделать некоторые выводы: каждый из них вы-
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работал свою теорию воспитания, которая работала и приносила положительные результаты 
в реальной жизни. В перечисленных аспектах есть много совпадений, что вполне объяснимо: 
В.А. Сухомлинский закончил тот же педагогический институт, что и А.С. Макаренко, учил-
ся на его произведениях и научных работах, с большим уважением относился к ним, во мно-
гом считал себя его последователем. И Макаренко, и Сухомлинский воспитывали своих де-
тей в коллективе, стремились к творческому развитию детей, считали игру приоритетной де-
ятельностью дошкольников и младших школьников, оба ставили цели, рассчитанные на дале-
кую перспективу, организовывали собственное сельское хозяйство и трудовую деятельность в 
кружках, считали первостепенным нравственное воспитание детей в семье и коллективе. Они 
с их педагогическими идеями, жизненным и просветительским опытом остаются нашими со-
временниками, с которыми можно и нужно сегодня советоваться. В.А. Сухомлинский преду-
преждает об ответственности педагога: «Мы имеем дело с самым сложным, бесценным, са-
мым дорогим, что есть в жизни, – с человеком. От нас, от нашего умения, мастерства, мудро-
сти зависит его жизнь, здоровье, ум, характер, воля, его счастье...».

В ходе исследования изучены первоисточники, среди которых научные статьи, лекции до-
клады: «Методика организации воспитательного процесса», «Некоторые выводы из моего пе-
дагогического опыта», «Как воспитать настоящего человека», «Познание красоты и воспита-
ние чувств» и другие. Были выявлены, сопоставлены и охарактеризованы аспекты педагогиче-
ских учений А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского о воспитании, составлена сравнительная 
таблица, в которой отмечены их сходства и различия. 

Сходства и различия в педагогических учениях о воспитании
А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского

Макаренко А.С. Сухомлинский В.А.
1 2

Нравственное воспитание
Сходство: Единство нравственного сознания и нравственной привычки 
– Необходима привычка правильно поступать – упраж-
нения, тренировка, создание воспитывающих ситуа-
ций [1, с. 256] 

– Необходимо изучение «Азбуки морали».
Рядом с ребенком должна быть яркая человеческая лич-
ность [6, с. 541] 

Трудовое воспитание
Сходство: Профессиональное самоопределение, самовыражение в труде
– Труд – это радость.
– К работе относится с любовью

– Труд – это долг и обязанность.
– Наличие постоянных посильных трудовых поруче-
ний

Воспитание в коллективе
Сходство: Воспитывающая сила коллектива 
– Коллектив оказывает на личность большее влияние, 
чем отдельный педагог.
– Важен общешкольный коллектив, состоящий из пер-
вичных 

– Педагог оказывает на личность большее влияние, чем 
весь коллектив; коллектив – опора воспитателя[5, с. 
178] .
– Общешкольный коллектив создать невозможно. Ва-
жен первичный коллектив

 Семейное воспитание
Сходство: Семья – первая школа воспитания
– Гражданское лицо родителей, нравственный облик – 
мощное воспитательное средство

 – «Весь мир в руках матери, все от матери»

Эстетическое воспитание
Сходство: Красота – могучий источник нравственной чистоты
– Эстетика – фактор, сам по себе воспитывающий.
– Эстетика, помещения, костюма, рабочего станка [2, 
с. 365]

– Красота окружающего мира 
– Уроки красоты

Значение игры
Сходство: Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности
– Будущий деятель воспитывается в игре Без игры нет и не может быть полноценного умствен-

ного и нравственного развития
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1 2
Применение методов поощрения и наказания в воспитании 

– Применения поощрений и наказаний – искусство. 
 – Использовать поощрение не часто.
 – Система «поощрение – наказание» необходима и за-
конна [4, с. 99]

– Детей можно воспитывать только добром, только ла-
ской, без наказаний. 
«Если вы хотите, чтобы в нашей стране не было пре-
ступников – воспитывайте детей без наказаний» [7, с. 
146]

Развитие творческих способностей
Сходство: Дети должны жить в мире творчества
– Коллективная идея, в которой участвовал каждый 
воспитанник. 
– Проектная деятельность[3, с. 86]

– «Павлышские сказки»: 45 рукописных томов, не-
сколько тысяч сказок, сочиненных детьми

Требования к педагогу
Сходство: Любовь к детям, высокая квалификация, совершенствование 
 педагогического мастерства, активность, наличие хобби
– Лучше иметь в коллективе 4 талантливых воспитате-
ля, чем 40 бесталанных невоспитанных людей (уволь-
нял «неспособных» педагогов)

– Хороших учителей он вырастил и воспитал из обыч-
ных педагогов

Было бы ошибкой считать, что творчество А. Макаренко и В. Сухомлинского – наше про-
шлое, которое принадлежит истории. Это наше сегодня, наше будущее. Если говорить о лич-
ных симпатиях к изученному учению, то они на стороне А.С. Макаренко, его теория на практи-
ке доказала возможности перерождения человека, говоря современным языком, с криминаль-
ным прошлым, педагогически запущенного, в достойного гражданина.
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«АЛЬБОМ ПЬЕС ДЛЯ ДЕТЕЙ» Г. СВИРИДОВА 
КАК СРЕДСТВО ЗНАКОМСТВА ШКОЛЬНИКОВ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ЖАНРАМИ 

И ФОРМАМИ НА УРОКЕ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

П.В. Синченко 
Воронежский музыкально-педагогический колледж 

Научный руководитель В.Н. Ермакова, к. п. н., доцент 

Произведения для детей – особая область творчества писателей, художников, композито-
ров, имеющая важное воспитательное значение. Целостно воздействуя на личность ребенка, 
они формируют его мироощущение, мировосприятие и мировоззрение. Жанр детской музы-
ки насчитывает не одну сотню лет. Многие композиторы писали музыку для детей: одни – для 
того, чтобы учить собственных детей, другие – просто из любви к детям. Благодаря Р. Шума-
ну появился и оригинальный жанр детской музыки – детский альбом. Его традиции в XIX-XX 
вв. были продолжены П.И. Чайковским, К. Дебюсси, Ж. Бизе, А. Гречаниновым, С. Прокофье-
вым, Д. Кабалевским, С. Майкапаром, А. Хачатуряном, С. Слонимским, Е. Подгайцем, М. Зи-
вом, А. Смелковым и другими композиторами. 

Фортепианные детские альбомы направлены как на формирование юного исполнителя, 
так и на воспитание личности ребенка: развитие образно-ассоциативного мышления, критиче-
ского отношения к созданию похожих образов разными композиторами. Доступные для дет-
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ского восприятия на основе программности эти произведения становятся своеобразными про-
водниками в серьезную («взрослую») музыку.

К лучшим образцам произведений подобного жанра следует отнести «Альбом пьес для 
детей» Г. Свиридова. Этот сборник пьес предназначен не только для обучения юных пиани-
стов, но и эстетического воспитания подрастающего поколения, в частности, на уроках музы-
ки в общеобразовательной школе. 

Талант Г. Свиридова наиболее ярко проявился в области вокальной музыки, в чем сказа-
лась особенность его русского дарования, сначала в камерных жанрах – романсе, песне, а поз-
же – в вокально-симфонических жанрах – оратории, кантате и др. Представлены в его творче-
стве и произведения для фортепиано.

Характерной особенностью музыки Г. Свиридова является ее демократическая направ-
ленность, сознательное стремление говорить средствами музыки с широким кругом слушате-
лей. Черта эта, заметная уже в ранних произведениях автора, оказалась свойственной ему на 
протяжении всего творческого пути.

«Альбом пьес для детей», созданный композитором в 1948 г. и увидевший свет лишь в 
1958 г., включает семнадцать небольших пьес, различных по характеру, масштабу, техниче-
ской трудности. 

Порядок в расположении пьес естественен и логичен: «Колыбельная песенка», «Попрыгу-
нья», «Ласковая просьба», «Упрямец», «Звонили звоны», «Музыкальный ящик», «Старинный 
танец», «Перед сном», «Парень с гармошкой», «Веселый марш», «Колдун», «Грустная песня», 
«Маленькая токката», «Зима», «Дождик», «Марш на тему М.И. Глинки», «Музыкальный мо-
мент». Их техническая трудность постепенно возрастает. Альбом пьес Г. Свиридова отмечен 
стремлением автора приобщить детей к индивидуальным особенностям своего музыкального 
стиля и языка.

Названия пьес в альбоме Г. Свиридова позволяют провести ряд аналогий с «Детским аль-
бомом» П.И. Чайковского: 

Г. Свиридов П.И. Чайковский
«Парень с гармошкой» «Мужик с гармошкой»
«Колдун» «Баба-Яга»
«Перед сном» «Нянина сказка»
«Веселый марш» «Марш деревянных солдатиков»
«Музыкальный ящик» «Шарманщик поет»

В своем «Альбоме для детей» Г. Свиридов широко использует различные жанры: как тра-
диционные – «Грустная песня», «Колыбельная песня», «Веселый марш», так и новые – «Ма-
ленькая токката», «Музыкальный момент». 

Художественно-педагогическое достоинство пьес Г. Свиридова заключено в разнообразии 
их строения, в отсутствии стереотипности в области музыкальной формы. Пьесы альбома от-
лично выполняют методическую задачу, знакомя детей не только с музыкальными жанрами, но 
и с различными музыкальными формами.

Пьесы Г. Свиридова помогают детям познать выразительные возможности различных, в 
том числе и крайних регистров фортепиано, применение которых в альбоме тесно связано с 
конкретной образностью сочинений: так, например, в пьесе «Зима» преобладает густой низ-
кий регистр, а в «Музыкальном ящике» – высокий, звонкий,

Наряду с убедительным и своеобразным претворением традиций в пьесах Г. Свиридова 
представлены и приемы стилизации (например, в «Старинном танце», написанном в размере и 
характере менуэта). Элементы стилизации в некоторых пьесах можно отнести к несомненным 
достоинствам сборника – они в состоянии «наглядно» разъяснить само понятие музыкальных 
стилей и дать представление о характерных особенностях некоторых из них.

Особенно ценным в «Альбоме для детей» Г. Свиридова представляется гармонический 
синтез простоты, ясности и глубокого стилистического своеобразия авторского письма. Свой-
ство это вообще присуще зрелым произведениям композитора, которому удается сочетать но-
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ваторство музыки с широкой доступностью ее понимания. Видимо, поэтому и «разговор» ком-
позитора с детьми отличается такой естественностью, непринужденностью, внутренней сво-
бодой и гармоничностью. Задача же учителя музыки состоит в том, чтобы этот интересный 
разговор состоялся.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ НА ЗАНЯТИЯХ 
ВОЛЕЙБОЛОМ

А.Н. Смирнов 
Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина, Красноярский край

Волейбол – один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших все-
народное признание. Он очень популярен. Достоинства волейбола заключаются в сравнитель-
ной простоте оборудования мест для игры, правил ее ведения, большой зрелищности. 

Волейбол введен в программу физического воспитания в школах, техникумах, высших 
учебных заведениях.

Волейбол – олимпийский вид спорта, уровень его развития постоянно повышается. Что-
бы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и ско-
рость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. Его отличает 
богатое и разнообразное двигательное содержание .

Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления физических воз-
можностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. Формирова-
ние двигательных навыков и техники приемов игры неразрывно связано с развитием физиче-
ских качеств. Освоение приемов игры в волейбол происходит успешнее при направленном раз-
витии специфичных для него качеств. 

Современный волейбол предъявляет к физическому развитию волейболиста очень высо-
кие требования. Каждый волейболист обязан участвовать как в нападении, так и в защите, что 
предъявляет огромные требования к его скоростно-силовой подготовке, а многократное вари-
ативное выполнение технических приемов и продолжительность игры требуют особой вынос-
ливости. 

Правильно подобранная методика влияет на всестороннее физическое развитие занима-
ющихся, способствует повышению результатов в соревновательной и игровой деятельности. 
Только решая специфические задачи обучения игре в тренировочной деятельности, применяя 
специальные средства и методы обучения с учётом возрастных особенностей обучающихся 
можно достичь высоких спортивных результатов в волейболе. 

Таким образом, систематическая подготовка волейболиста под руководством тренера или 
учителя физической культуры, срок технической подготовки игрока значительно сокращается, 
и успех его значительно выше.

Предполагается, что разработанная индивидуально тренером методика углубленного об-
учения технике игры в волейбол, окажет положительное влияние на прирост показателей тех-
нической подготовки игры в волейбол. 

Для улучшения показателей технической подготовки нужно:
1. Проанализировать специальную литературу по теме.
2. Разработать экспериментальную методику.
3. Внедрить экспериментальную методику в учебно-тренировочный процесс учащихся.
4. Обосновать эффективность экспериментальной методики, обработать полученные данные.
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5. Использование различных методов: анализа научно-методической литературы, наблюде-
ния, контрольных испытаний, педагогического эксперимента, метод математической статистики.

При использовании индивидуальных методик теоретически обосновываются новые под-
ходы в подготовке юных волейболистов на основе теории учебной деятельности, что вносит 
новые элементы в теоретические и прикладные аспекты построения учебного и тренировочно-
го процесса в волейболе. Полученные результаты могут быть успешно применены в организа-
ции учебного процесса юных волейболистов. Методологической основой данной статьи явля-
ются труды ряда авторов: Ю.Д, Железняк, 1999, А. В Ивойлова, 2005, Клещева, Ю.Н. А.Г Фур-
манова, 1993 и других исследователей.
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ДРАМАТИЗАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Н.В. Смирнова
Бежецкий колледж им. А.М. Переслегина, Тверская область

Научный руководитель А.В. Герасимова

Внеурочная деятельность по иностранному языку в условиях введения ФГОС нового по-
коления является неотъемлемой частью всего процесса изучения иностранного языка, органи-
зованной по направлениям развития. 

Система внеурочной работы по иностранному языку включает совокупность взаимосвя-
занных и взаимодействующих организационных форм, методов и видов внеурочной деятель-
ности, объединенных общими целями.

В основе функционирования системы внеурочной работы лежит ряд принципов и частных 
требований, определяющих содержание, формы, методы, направление педагогического воз-
действия на личность, характер связи отдельных элементов системы, среди них принцип свя-
зи с жизнью, принцип коммуникативной активности, принцип учета уровня языковой подго-
товленности учащихся и преемственности с уроками иностранного языка, принцип учета воз-
растных особенностей учащихся и т.д.

Эффективность и результативность внеклассной работы находится в прямой зависимости 
от соблюдения как перечисленных принципов, так и следующих условий: 

1) добровольность участия; 
2) сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 
3) четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 
4) эстетическая выразительность, занимательность и новизна содержания, форм и мето-

дов работы; 
5) наличие целевых установок и перспектив деятельности; 
6) широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся.
Внеурочные занятия не должны быть продолжением или углублением традиционного со-

держания школьного образования, и тогда они будут способствовать нормализации учебной 
нагрузки. 

Такие формы работы, как драматизация и инсценировка (постановка на английском язы-
ке различных сценок как предложенных преподавателем, так и придуманных детьми совмест-
но с учителем), очень привлекают детей 6–12 лет, отвечая внутренним потребностям учащих-
ся в творческой активности.
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Драма близка ребенку, так как динамична, действенна и напоминает мир игры, в котором 
он живет. Соприкосновение с игрой и искусством делает общение ученика с учителем ярким 
и запоминающимся. Занимаясь одним общим делом, учитель и его ученики становятся едино-
мышленниками, а значит:

– разрушается непонимание между учителем и учеником;
– дети становятся свободнее, раскованнее, увереннее в себе;
– дети учатся работать в команде, терпимо относиться друг к другу;
– формируется чувство взаимопомощи и ответственности за свои знания;
– ситуация успеха побуждает ребенка к дальнейшей деятельности;
– игра будит творческую фантазию.
Драма также помогает развить у учеников языковую компетенцию, даже если языковая 

подготовка детей находится не на самом высоком уровне. 
Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со своими способностями. При 

распределении ролей большие, со сложными текстами отдаются детям с лучшей языковой 
подготовкой, более слабые ученики получают роли с небольшим количеством реплик. Однако 
все ученики получают большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, 
ведь каждая роль значима для успешного представления пьесы. 

Драматизацию можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей. Имен-
но в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход в 
различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная театрализованная деятельность на-
правлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, 
фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуника-
тивных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.).

На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи 
воспитания, развития и обучения детей.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ПРЫЖКА В ДЛИНУ  
СПОСОБОМ «СОГНУВ НОГИ» В СРЕДНЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

В.В. Сныткин
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель В.И. Самусев

Легкая атлетика – наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему физи-
ческому развитию человека, так как объединяет распространенные и жизненно важные движе-
ния (ходьба, бег, прыжки, метания, многоборье). Систематические занятия легкоатлетически-
ми упражнениями развивают силу, быстроту, выносливость и другие качества, необходимые 
человеку в повседневной жизни.
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Как средство физического воспитания в школе, легкая атлетика способствует повышению 
качества уроков, повышает физиологическую и эмоциональную нагрузку, развивает интерес к 
физическим упражнениям, способствует установлению близкого контакта между учителем и 
учащимися. Легкая атлетика способствует воспитанию положительных черт характера, укре-
пляет силу воли, воспитывает выдержку, решительность, настойчивость в достижении цели, 
смелость, веру в свои силы, сознательность, организованность и дисциплинированность.

Легкоатлетические прыжки делятся на две группы: прыжки через вертикальное препят-
ствие и прыжки на дальность. К первой группе относятся: а) прыжки в высоту с разбега; б) 
прыжки с шестом с разбега. Ко второй группе относятся: а) прыжки в длину с разбега; б) трой-
ной прыжок с разбега.

Прыжки выполняются различными способами. Прыгать в длину можно способом «согнув 
ноги», «прогнувшись» или «ножницами. Основные фазы любого прыжка – это разбег, отталки-
вание, полёт в воздухе и приземление. История совершенствования прыжков сходится в основ-
ном к поискам наиболее рациональных способов перехода от разбега к толчку, полёта в возду-
хе и приземления [2, с. 27].

Прыжки оказывают положительное воздействие на весь организм занимающегося. При 
их выполнении усиливается кровообращение и дыхание, развиваются мышцы ног, живота и 
всего туловища, укрепляются связки и суставы нижних конечностей. Большое значение име-
ют прыжки для развития у детей прыгучести, подвижности, ловкости, смелости. Очень ценны 
прыжки со скакалкой. Они содействуют тренировке дыхания, развитию выносливости детей. 
Во время выполнения прыжков совершенствуются координационные способности детей, так 
как прыжки со скакалкой требуют точного согласования движений рук и ног, величины под-
прыгивания, его темпа с направлением и скоростью крутящейся скакалки. 

Прыжки имеют прикладное значение. Умение легко и быстро преодолевать различные 
препятствия – один из показателей хорошей прикладной подготовки занимающихся.

Рост спортивного мастерства во многом зависит от того, насколько правильно и успешно 
будут обучать их технике видов легкой атлетики. Перед преподавателями и тренерами стоит 
трудная задача. Они должны в совершенстве знать современную технику ходьбы, бега, прыж-
ков, метаний, особенно основы этой техники, а также владеть передовой методикой обучения 
технике видов легкой атлетики [1, с. 85].

Достичь спортивных вершин можно лишь при условии, что на первом этапе обучения в 
школе усвоены правильные навыки в основах техники того или иного вида легкой атлетики. 
К сожалению, некоторые наставники начинающих легкоатлетов не владеют еще достаточным 
педагогическим опытом, и особенно передовой методикой обучения. Поэтому часто легкоатле-
там прививают неправильные технические навыки, задерживающие рост их спортивного ма-
стерства. И нередко даже выдающимся спортсменам не удается избавиться от неправильных 
навыков, приобретенных на первых порах обучения. Рассмотрены средства обучения прыж-
кам. Основное направление специальной физической подготовки – изучение технических осо-
бенностей прыжка. Здесь чрезвычайно важным для учителя является знание методики техни-
ческой подготовки. Данная методика захватывает два этапа: на этапе ознакомления ставится 
задача овладеть основными фазами прыжка в длину способом согнув ноги; на этапе формиро-
вания двигательного умения правильное выполнение деталей в целостном технических дей-
ствии. Для начального обучения важно то, что существуют два пути изучения техники: 

1) непосредственное изучение техники с помощью целостного, расчлененного и комбини-
рованного методов обучения; 

2) с помощью подводящих упражнений. 
В методике обучения прыжкам в длину с разбега способом согнув ноги на первом году 

обучения большое место нужно отводить подводящим упражнениям. В подводящие упражне-
ния входят общеразвивающие и специальные. Первые направлены на создание общей физи-
ческой подготовки и формирование общего фундамента физических качеств и двигательных 
действий, вторые подготавливают к успешному освоению техники прыжка и формированию 
функций, необходимых для него [3, с. 136]. 
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На основе анализа научно-методической литературы были выявлены особенности разви-
тия физических качеств. Были рассмотрены такие физические качества, как взрывная сила, 
быстрота, координационные способности. После овладения техникой главных фаз прыжка 
(отталкивание, разбег и приземление) можно переходить к обучению способу прыжка, т.е. со-
хранения определенного, устойчивого положения тела в фазе полета.

Как уже было сказано, самый простейший из способов – прыжок «согнув ноги». После 
вылета в положении «шага» необходимо выполнить группировку и, подтянув колени к груди, 
выбросить их вперед. Для освоения движений в полете применяются упражнения:

– прыжок в «шаге» с 3–5 шагов разбега с приземлением в положение «шага»;
– из положения неглубокого выпада подтянуть сзади расположенную толчковую ногу к 

впереди стоящей ноге;
– прыжок в «шаге» с 5–7 шагов разбега через две планки (линии) с дальнейшим пробеганием;
– прыжки в длину способом «согнув ноги» с различных по длине разбегов, отталкиваясь 

от мостика, дорожки перед ямой или бруска;
– имитация вылета в «шаге» и группировка в висе на кольцах или перекладине [4, с. 64].
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КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ БАСКЕТБОЛИСТОВ

Е. Соколов 
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель С.В. Козлов

Баскетбол – игра увлекательная, динамичная, требующая от игроков хорошей физиче-
ской подготовленности и технико-тактического мастерства [1]. Баскетбол – игра коллективная, 
успех которой зависит от слаженности действий и взаимопонимания игроков, что достигает-
ся за счет подчинения собственных интересов интересам команды. Таким образом, детско-
юношеский баскетбол формирует у обучающегося умения и навыки оптимального участия в 
коллективной работе. В основе игры на фоне постоянно меняющейся информации лежат ак-
тивно выполняемые естественные движения: бег, прыжки. Специфика двигательной деятель-
ности игры в баскетбол способствует рациональному физическому развитию, всесторонней 
физической подготовленности, увеличению подвижности суставов, укреплению деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. А также положительно влияет на развитие пси-
хомоторных механизмов (быстрая и адекватная ориентировка в сложной двигательной дея-
тельности, развитие реакции выбора, концентрация внимания, распределение внимания, объ-
ем поля зрения, оперативность мышления, моторная выносливость).

Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но и агитационно-
воспитательное. Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, реши-
тельность, честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. Но эффективность воспи-
тания зависит, прежде всего, от того, насколько целеустремленно в педагогическом процессе 
осуществляется взаимосвязь физического и нравственного воспитания [2]. Целенаправленная 
многолетняя подготовка и воспитание баскетболистов – это сложный процесс, качество кото-
рого определяется целым рядом факторов. Один из таких факторов – комплексный контроль 
их подготовки. Наряду с изучением консервативных признаков прогноз спортивных способ-
ностей предполагает выявление тех показателей, которые могут существенно изменяться под 



368

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

влиянием тренировки. При этом для повышения степени точности прогноза необходимо при-
нимать во внимание как темпы роста показателей, так и их исходный уровень. В связи с гете-
рохронностью развития отдельных функций и качественных особенностей имеют место опре-
деленные различия в структуре проявления способностей спортсменов в разные возрастные 
периоды Эффективность процесса подготовки спортсмена в современных условиях во мно-
гом обусловлена использованием средств и методов комплексного контроля как инструмента 
управления, позволяющего осуществлять обратные связи между тренером и спортсменом и на 
этой основе повышать уровень управленческих решений при подготовке занимающихся [3]. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной деятель-
ности спортсменов на основе объективной оценки различных сторон их подготовленности и 
функциональных возможностей важнейших систем организма. Эта цель реализуется путём 
решения многообразных частных задач, связанных с оценкой состояний спортсменов, уровня 
их подготовленности, выполнения планов подготовки, эффективности соревновательной дея-
тельности и др. Основная задача комплексного контроля – сбор и анализ информации, необхо-
димой для планирования нагрузок или их коррекции в микроциклах тренировки.

Эффективность такого регулирования проявляется в приближении реальных результатов 
тренировки к должным. Кроме того, у тренера постепенно накапливается информация о том, 
к каким последствиям приводят разные схемы нормирования нагрузок в микроциклах. Он си-
стематизирует ее и в дальнейшем более обоснованно распределяет объем и содержание нагру-
зок по дням микроцикла. Комплексный контроль позволяет оценить этапное состояние спор-
тсмена, его подготовленность, которое является следствием долговременного тренировочно-
го эффекта. Такие состояния спортсмена являются результатом длительной подготовки – в те-
чение ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа. Основными видами в подготовке баскет-
болистов являются тактическая подготовка, техническая подготовка и физическая подготов-
ка. Тактическая подготовка – это процесс овладения специальными двигательными навыка-
ми, развития тактического мышления, творческих способностей Техника баскетбола включа-
ет в себя сложившуюся в процессе развития вида спорта совокупность приемов, способов и их 
разновидностей, позволяющих наиболее успешно решать конкретные игровые задачи. Физи-
ческая подготовка – процесс, направленный на развитие физических способностей и возмож-
ностей органов и систем организма спортсмена, высокий уровень развития которых обеспечи-
вает благоприятные условия для успешного овладения навыками игры и эффективной сорев-
новательной деятельности [4].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛАГЕРНОЙ СМЕНЕ 
СТУДИИ ЛЕПКИ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА «УМЕЛЫЕ РУКИ»

М.И. Стручкова 
Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева, Республика Саха-Якутия

Научный руководитель Н.К. Иванова 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступаю-
щие в жизнь, выдвигают свои требования: быть мыслящими, инициативными, самостоятель-
ными, вырабатывать свои новые оригинальные решения; быть ориентированными на лучшие 
конечные результаты. 
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В связи с этим особое значение приобретает проблема творчества, способностей детей, 
развитие которых выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обще-
стве. И в связи с поставленными задачами ФГОС особое внимание уделяет организации внеу-
рочной деятельности по различным направлениям. 

Все это обусловило выбор направления деятельности во время прохождения летней практи-
ки. Была разработана программа по внеурочной деятельности в технике лепки из соленого теста 
«Умелые руки». Программа имеет художественно-эстетическую направленность и предназначе-
на для разновозрастных категорий обучающихся, имеет различные уровни её освоения.

Программа предполагает формирование ценностных, эстетических ориентиров, разви-
тие художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, дает 
возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир искусства, 
проявить и реализовать свои творческие способности.

Лепка – одно из полезнейших занятий для ребенка, одно из средств эстетического воспи-
тания – помогает формировать художественный вкус, учит видеть и понимать прекрасное в 
окружающей нас жизни и в искусстве. Занятия лепкой с точки зрения психологии получаются 
эмоционально-разгрузочными, они служат стимулом для интеллектуального, духовного и эсте-
тического развития учащихся. Кроме того, занятия лепкой развивают коммуникативные навыки.

Использование во внеурочной деятельности традиций, опыта народного искусства долж-
но оказать значительное содействие в формировании личности подрастающего поколения, 
развивать духовное богатство, нравственную чистоту и физическое совершенство. 

 Необходимо знать свою национальную художественную культуру во всех её проявлениях, 
увидеть её как часть общенародных культурных ценностей и способствовать тому, чтобы эти 
культурные ценности стали достоянием не только нашего времени, но и будущих поколений. 
Формирование трудовых навыков и умений должно происходить в едином процессе ознаком-
ления детей с творчеством, культурой и эстетическими ценностями своего народа. 

Поэтому содержание занятий программы включает усвоение языка пластической формы 
через ознакомление с особенностями местных материалов, изучение национальных традиций, 
культуры якутского народа. 

Выполняя практические задания по лепке, у учащихся развиваются художественный вкус 
и умения, воспитывается терпение, дети приучаются к аккуратности, обогащается внутренний 
мир ребенка.

Цель программы – создание условий для развития художественной способности, мышле-
ния и воображения, творческих способностей, оригинальности творческой мысли. Для дости-
жения поставленной цели был составлен календарно-тематический план работы, рассчитан-
ный на 10 часов, в том числе теоретических часов – 2 ч., практических – 8 часов. В ходе про-
ведения занятий были использованы игры по национальной тематике.

Тематический план 

№  Тема занятия Количество часов Вспомогательный материал
Лепка из соленого теста

1 Ознакомительная беседа. Что такое лепка? 
Экскурсия в местный краеведческий музей

2 ч Игра «Хабылык»

2 Тематическая лепка из теста. «Домашние животные» 2 ч Игра «Кошки-мышки»
3 Предметная лепка из теста 

«Якутская посуда – чороон, кытыйа»
2 ч Викторина на тему «Якут-

ская посуда»
4 Сюжетная лепка на тему: 

«Национальный праздник Ысыах» 
2 ч  Игра «Перетягивание пал-

ки»
5 Коллективная композиция. 

Рельефная лепка «Животные Якутии»
2 ч Выставка 

Выполняя эти задания, учащиеся успешно систематизировали приобретенные знания и 
отражали полученные впечатления через художественное творчество. Изучение декоративно-
прикладного искусства прошлого побуждало детей к фантазии, развитию художественной во-
ображения.
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В результате пришли к выводу о том, что работа по данной программе способствовала тому, 
что дети научились свободно пользоваться способами и приемами лепки, узнали историю, тра-
диции своего народа, поняли, что именно через изучение народного творчества можно понять 
основы современного искусства, постичь азы грамотной изобразительной деятельности. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ВОЛЕЙБОЛОМ

А.Н. Смирнов 
Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина, Красноярский край

Волейбол – один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших все-
народное признание. Он очень популярен. Достоинства волейбола заключаются в сравнитель-
ной простоте оборудования, мест для игры, правил ее ведения, большой зрелищности. 

Волейбол введен в программу физического воспитания в школах, техникумах, высших 
учебных заведениях.

Волейбол – олимпийский вид спорта, уровень его развития постоянно повышается. Что-
бы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и ско-
рость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. Его отличает 
богатое и разнообразное двигательное содержание.

Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления физических воз-
можностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. Формирова-
ние двигательных навыков и техники приемов игры неразрывно связано с развитием физиче-
ских качеств. Освоение приемов игры в волейбол происходит успешнее при направленном раз-
витии специфичных для него качеств. 

Современный волейбол предъявляет к физическому развитию волейболиста очень высокие 
требования. Каждый волейболист обязан участвовать как в нападении, так и в защите, что предъ-
являет огромные требования к его скоростно-силовой подготовке, а многократное вариативное 
выполнение технических приемов и продолжительность игры требуют особой выносливости. 

Правильно подобранная методика влияет на всестороннее физическое развитие занима-
ющихся, способствует повышению результатов в соревновательной и игровой деятельности. 
Только решая специфические задачи обучения игре в тренировочной деятельности, применяя 
специальные средства и методы обучения с учётом возрастных особенностей обучающихся 
можно достичь высоких спортивных результатов в волейболе. 

Таким образом, систематическая подготовка волейболиста под руководством тренера или 
учителя физической культуры, срок технической подготовки игрока значительно сокращается, 
и успех его значительно выше.

Предполагается, что разработанная индивидуально тренером методика углубленного об-
учения технике игры в волейбол, окажет положительное влияние на прирост показателей тех-
нической подготовки игры в волейбол. 

Для улучшения показателей технической подготовки нужно:
1. Проанализировать специальную литературу по теме.
2. Разработать экспериментальную методику.
3. Внедрить экспериментальную методику в учебно-тренировочный процесс учащихся.
4. Обосновать эффективность экспериментальной методики, обработать полученные данные.
5. Использование различных методов: анализа научно-методической литературы, наблюде-

ния, контрольных испытаний, педагогического эксперимента, метод математической статистики.
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При использовании индивидуальных методик теоретически обосновываются новые под-
ходы в подготовке юных волейболистов на основе теории учебной деятельности, что вносит 
новые элементы в теоретические и прикладные аспекты построения учебного и тренировочно-
го процесса в волейболе. Полученные результаты могут быть успешно применены в организа-
ции учебного процесса юных волейболистов. Методологической основой данной статьи явля-
ются труды ряда авторов: Ю.Д, Железняк, 1999, А. В Ивойлова, 2005, Клещева, Ю.Н. А.Г Фур-
манова, 1993 и других исследователей.
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ И УЧИТЕЛЯМИ 
НА ПРИМЕРЕ МБОУ СОШ № 15 г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ

А.Я. Тамакаев
МБОУ СОШ №15, Тюменская область

Научный руководитель И.А. Лиман
 
Модифицированная концепция повышения эффективности общеобразовательного учреж-

дения на основе его взаимодействия с родителями и учителями на примере МБОУ СОШ № 15 
г. Новый Уренгой основана на работе с теми направлениями, по которым были выявлены про-
блемы в ходе эмпирического исследования, а также в соответствии с теоретическим анализом 
подходов к их решению.

Взаимодействие с родителями в настоящий момент осуществляется по трем направле-
ниям:

– повышение педагогической культуры родителей;
– участие родителей в различных родительских объединениях, направленных на оказа-

ние помощи образовательному учреждению (попечительский совет, родительские комитеты);
– привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса;
– организация досуговой деятельности учащихся;
– организация проектной деятельности (разработка и реализация классных проектов);
– создание комфортных условий для обучения;
– привлечение родительской общественности к работе по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди обучающихся.
Как показывает практическое исследование, формы взаимодействия с родителями и се-

мьями учащихся в МБОУ СОШ № 15 сложились довольно эффективные. Для усиления эффек-
та предлагается расширить спектр обучающих мероприятий для родителей. В тематику таких 
мероприятий следует включить информацию повышения культуры обучения, о значении про-
должения образования, формировать сообщения о спросе на рынке труда на основе предло-
жений службы занятости, а также размещать подробную информацию об учреждениях НПО, 
СПО, вузах в доступной для родителей форме.

Кроме того, влияние инициативы родителей в создании комфортных условий учащимся 
следует поощрять. То есть встречи с родительскими объединениями, которые в настоящее вре-
мя проходят в виде родительских собраний (как классных, так и общешкольных), тренингов и 
лекций социального педагога, следует разнообразить. Для привлечения родителей, имеющих 
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разнообразные интересы, можно организовать различные дополнительные формы сотрудни-
чества:

1. Встречи за «круглым столом» – как для обсуждения насущных проблем семьи и школы 
в разрезе воспитания, так и для выражения благодарности родителям, оказывающим поддерж-
ку школе – это стимулирует подобную деятельность в дальнейшем.

2. Встречи с директором школы председателей родительских комитетов – такие встречи в 
тесном кругу позволят родителям более полно понять потребности школы, оценить направле-
ния поддержки.

3. Конференции отцов. Традиционно в школьных объединениях участвуют преимуще-
ственно женщины, мужчины на родительских собраниях – скорее исключение, чем правило. 
Привлечение отцов к участию в делах школы расширит горизонты сотрудничества и увели-
чит долю родителей, принимающих непосредственное участие во взаимодействии со школой.

4. Телефон доверия. Поможет в отдельных случаях снять напряженность в отношениях 
участников образовательного процесса, а также исследовать пожелания и требования родите-
лей к школе. Систематизация полученных сведений позволит более гибко подходить к вопро-
сам сотрудничества.

Предложенные меры обеспечат более тесное и плодотворное взаимодействие школы и ро-
дителей.

В своем сотрудничестве со службой занятости образовательному учреждению следует 
расставить приоритеты в продолжении обучения после 9-го класса. Организацию летней тру-
довой практики, а также профориентационную работу, которая проводится совместно со служ-
бой занятости населения, проводить по программе, которая будет предусматривать работу с 
психологической подготовкой старших школьников. Такая подготовка должна выявить, дей-
ствительно ли учащиеся старших классов, которые принимают решение оставить обучение в 
школе для продолжения в звене НПО и СПО, готовы получать образование и работать по вы-
бранной специальности, или это результат положительных эмоций, которые вызывает практи-
ка трудового обучения, организованная школой и органами социального обслуживания. 

 Что касается дополнительного образования, здесь необходимо действовать по двум 
направлениям: развитие сферы дополнительного образования в школе и организация работы 
с учреждениями дополнительного образования таким образом, чтобы она была направлена на 
повышение успеваемости, а не наоборот.

В настоящее время на базе МБОУ СОШ № 15 действуют следующие элементы дополни-
тельного образования и воспитания:

– Школьное научное общество учащихся «ФОТОН»;
– ЦДДО «Содружество»;
– Литературно-театральная студия «Лукоморье»;
– спортивные секции по плаванию, баскетболу, волейболу, туризму, вольной борьбе.
Можно разнообразить услуги дополнительного образования в военно-патриотическом, 

социально-педагогическом и экономико-правовом направлениях. Расширение сфер дополни-
тельного образования в школе следует проводить в соответствии со спросом учащихся, а также 
родителей. Для выявления такого спроса можно организовать предварительный опрос в ходе 
общешкольного собрания, а также посредством классных руководителей.

Вторым вектором работы по теме дополнительного образования должна быть организа-
ция более тесного сотрудничества с учреждениями дополнительного образования. В настоя-
щий момент МБОУ СОШ № 15 проводит совместную работу со следующими учреждениями 
дополнительного образования: 

– МОУ ДОД ЦВР Истоки;
– МОУ ДОД ДДТ;
– СК «Сибирские медведи»;
– КСК «Молодежный»;
– МОУ ДОД ДЭС;
– Центром национальных культур «Монтажник».
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В данных учреждениях заняты дополнительным образованием 88 % школьников, которые 
получают услуги сторонних организаций по дополнительному образованию.

Для развития сотрудничества в части влияния на успеваемость можно предложить кол-
легам из указанных организаций участие в конференциях, семинарах, устраиваемых школой. 
Организация таких совместных семинаров позволит более глубоко понять и оценить пробле-
мы организаций-партнеров и совместно найти пути их решения. 

В программу деятельности кружковой работы можно ввести конкурсную составляющую, 
чтобы, с одной стороны, не составлять конкуренцию учреждениям дополнительного образова-
ния, а с другой стороны, продемонстрировать идею сотрудничества между ними, попутно мо-
тивируя учащихся. Например, устроив соревнования между учащимися МБОУ СОШ № 15, за-
нимающимися в различных объединениях дополнительного образования, в прикладном твор-
честве. Демонстрируя ученикам, таким образом, заинтересованность в их внешкольной дея-
тельности, школа покажет, насколько важно находить компромисс в учебе и дополнительных 
занятиях, не игнорировать учебу в пользу кружковой деятельности, делая акцент на повыше-
ние успеваемости. 

Развивая самодисциплину учащихся, занимающихся в дополнительном образовании, шко-
ла стимулирует совмещение учебной и рабочей деятельности после выпуска, что позитивно 
отражается на дальнейшем трудоустройстве учащихся.

Разработанный комплекс мер, направленный на повышение эффективности отдельных мер, 
должен обеспечить повышение эффективности деятельности образовательного учреждения в 
целом за счет совершенствования системы взаимодействия с родителями и организациями.

Математический анализ влияния взаимодействия образовательного учреждения с родите-
лями и организациями выявил ряд проблем такого взаимодействия.

Среди вопросов, требующих внимания с целью повышения эффективности деятельности 
образовательного учреждения, следующие:

1) Работа с родителями в аспектах педагогического просвещения и поддержки инициати-
вы создания комфортных условий обучения;

2) Необходимость усовершенствования системы дополнительного образования учеников 
– как в рамках школьной базы, так и на основе более эффективного сотрудничества со сторон-
ними организациями, предоставляющими подобные услуги;

3) Сотрудничество со сторонними организациями и учреждениями образования в сфере 
обмена опытом требует разнообразных подходов и активизации знаний всех педагогов.

Исходя из круга определенных проблем, была разработана модифицированная концепция 
взаимодействия образовательного учреждения с родителями и организациями, которая для по-
вышения эффективности деятельности школы направлена на:

– укрепление взаимодействия с родителями в части их обучения и поддержания инициа-
тивы формирования комфортных условий обучения;

– формирование условий дополнительного образования школьников, повышающих их 
успеваемость;

– организацию такого сотрудничества с организациями, которое будет направлено на по-
вышение показателей эффективности школы.

Системный подход и комплексное решение данных задач позволит повысить эффектив-
ность деятельность образовательного учреждения в целом.

Актуальность повышения эффективности деятельности образовательного учреждения обу-
словлена изменяющимися стандартами и требованиями, предъявляемыми к качеству образова-
ния в современном обществе. Изменения в законодательстве, регулирующем образовательную 
сферу, предусматривают расширение сферы взаимодействия учреждений образования с родите-
лями учащихся. Как открытая система, школа осуществляет сотрудничество не только с семья-
ми обучающихся, но и с различными организациями, так или иначе влияющими на ее работу. 

Управление взаимоотношениями образовательного учреждения с семьями в основном 
рассматривается в теоретической литературе с позиций сотрудничества на воспитательной по-
чве, а также сотрудничества в сфере предупреждения правонарушений несовершеннолетних. 
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Теоретические исследования на сегодняшний день не охватывают всего спектра взаимодей-
ствия образовательных учреждений с родителями и учителями.

Это и повышение педагогической культуры родителей, и привлечение родителей к орга-
низации учебно-воспитательного процесса, и организация при помощи родителей досуговой 
деятельности учащихся. Кроме того, существенную роль играют родительские объединения в 
формировании комфортных условий обучения посредством оказания финансовой помощи об-
разовательному учреждению.

Эффективность деятельности образовательных учреждений является многоаспектной систе-
мой, для оценки которой требуется подбор разнообразных критериев. Эти критерии включают в 
себя оценку успеваемости учащихся, оценку безопасности жизни и здоровья учеников, квалифика-
ционные характеристики педагогического состава школы, показатели материально-технического 
обеспечения образовательного процесса, а также учитываются индикаторы и показатели условий 
обучения и ресурсного обеспечения, критерии соответствия социальному заказу общества.

В рамках практического исследования была проведена оценка эффективности деятель-
ности образовательного учреждения на примере МБОУ СОШ №15 города Новый Уренгой в 
динамике за три предыдущих учебных года. Исследование взаимодействия образовательного 
учреждения с родителями и организациями также было выполнено за указанный период. 

Оценка влияния взаимодействия образовательного учреждения с родителями и организа-
циями на эффективность его деятельности проводилась путем обработки методами математи-
ческой статистики – через коэффициент Спирмена и коэффициент Пирсона. В ходе практиче-
ской работы были выявлены отдельные аспекты взаимодействия образовательного учрежде-
ния с родителями и организациями, влияющие на эффективность деятельности школы.

Исходя из полученных результатов эмпирической части, выделен ряд проблем взаимодей-
ствия образовательного учреждения с родителями и организациями из числа влияющих на эф-
фективность деятельности образовательного учреждения:

1) Необходимость усовершенствования обучающих мероприятий для родителей, так как 
они влияют на продолжение обучения в школе после 9-го класса;

2) Отток учащихся из школы в учреждения СПО после 9-го класса в результате сотрудни-
чества с органами социального обслуживания населения;

3) Дополнительное образование учащихся стимулирует совмещение учебной и рабочей 
деятельности;

4) Снижение участия родителей в обеспечении образовательного процесса уменьшает 
долю затрат на обучение одного учащегося. 

5) Отказ родителей от участия в школьных обучающих мероприятиях уменьшает затраты 
на обучение одного учащегося.

6) Общая удовлетворенность получателей образовательной услуги зависит от инициативы 
родителей в создании комфортных условий обучения;

7) Увеличение доли дополнительного образования, которое получают учащиеся вне шко-
лы, отрицательно влияет на успеваемость;

8) Количество обучающих мероприятий, проведенных совместно с прочими организаци-
ями и учреждениями образования, имеет обратную зависимость от доли преподавателей пен-
сионного возраста.

Исходя из выявленных проблем, возникла необходимость разработать такую программу 
взаимодействия образовательного учреждения с родителями и организациями, которая будет 
способствовать повышению эффективности деятельности школы.

Исследовав теоретические подходы к усовершенствованию системы взаимодействия об-
разовательного учреждения с родителями и организациями по выявленным проблемам, была 
разработана модифицированная система такого взаимодействия, включающая:

– укрепление взаимодействия с родителями в части их обучения и поддержания инициа-
тивы формирования комфортных условий обучения;

– формирование условий дополнительного образования школьников, повышающих их 
успеваемость;
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– организация такого сотрудничества с организациями, которое будет направлено на по-
вышение показателей эффективности школы.

Предложенный комплекс мер должен обеспечить повышение эффективности деятельно-
сти образовательного учреждения по мере его внедрения.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Д.С. Тепина
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель М.О. Картава

XXI век – век информационных и телекоммуникационных технологий. Еще лет 20-30 на-
зад человечество и представить не могло, что эта отрасль достигнет такого развития, а ком-
пьютер сможет уместиться на ладони (ведь обычный мобильный телефон осуществляет на-
много больше функций, чем первые компьютеры).

Мы называем сейчас наше общество «информационным». Все меньше уделяется внима-
ния печатным изданиям: ученые говорят о том, что лет через 30 газеты, журналы, книги ис-
чезнут с прилавков. С одной стороны, электронные страницы – это хорошо, меньше вреда на-
носится окружающей среде, да и хранить большое количество информации легче и удобнее в 
электронном виде. С другой стороны – человечество становится все более зависимым от тех-
ники. Многие даже представить себе не могут, что будут делать, если, например, забудут дома 
телефон, – они становятся беспомощными. Велико число тех, кто просто убивает время в со-
циальных сетях, живое общение заменяется набором букв на компьютере, а жесты и мимика 
– смайликами. Да, это хорошо для тех, кто находится далеко друг от друга или в силу каких-то 
других причин просто физически не могут увидеться. Но разумно ли мы поступаем, если, 
живя по соседству, общаемся посредством сети и устройств? Люди перестали ходить в гости 
и просто видеться, разучились общаться, что называется, «лицом к лицу» или «глаза в глаза».

Стоит справедливо отметить, что информационные технологии (ИТ), прочно закрепив-
шись в нашей жизни, также и облегчили нашу жизнь. Ведь сколько сил и времени уходило на 
вычисление экономических процессов, так как включается много факторов, влияющих на эко-
номику, а если и вычислить как-то результаты экономических процессов одного предприятия, 
то на уровне одного региона или всей страны вычисления производились несколькими днями, 
да и точность этих вычислений оставляла желать лучшего. На сегодняшний день любые вы-
числения выполняются с помощью компьютеров. При этом результаты точные, и получить их 
можно за считанные секунды. 

Особое значение в жизни человечества в настоящее время приобрели Интернет-технологии, 
которые рассматриваются как средство общения и как способ получения информации. Спец-
ифика общения посредством интернета состоит в его анонимности, возможности «проигры-
вания» разных ролей и экспериментирования с собственной идентичностью. «Игры с иден-
тичностью», появление множества самопрезентаций у одного субъекта – виртуальный ана-
лог множественной личности. К числу основных мотивов, побуждающих пользователей обра-
щаться к Интернету, относятся: деловые, познавательные, коммуникативные, рекреационные 
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и игровые, потребность ощущать себя членом какой-то группы, а также мотивы сотрудниче-
ства, самореализации и самоутверждения.

 Созданы программы, помогающие банковским работникам, экономистам, бухгалтерам, 
проектировщикам, метеорологам и представителям многих других профессий. Этот список 
можно продолжать до бесконечности и перечислить все профессии, так как информационные 
технологии проникли практически во все сферы человеческой жизни. Знание компьютера – 
наиболее важное требование при трудоустройстве. Также стоит отметить значимость дистан-
ционного обучения. У людей с ограниченными возможностями появился шанс получить обра-
зование, умственно развиваться. 

Компьютерные игры – наиболее популярная сфера применения – могут выполнять функ-
цию психологической разгрузки, играть роль психологического тренинга и таким образом 
учить человека способам разрешения проблем.

 Но, учитывая все достоинства и преимущества применения информационных техноло-
гий во всех сферах деятельности, стоит также вспомнить и о вреде, который они могут прине-
сти. Растущее применение компьютеров во всех сферах человеческой деятельности порождает 
новые проблемы. В отечественной и зарубежной психологии выделяют следующие психоло-
гические феномены, связанные с освоением человеком новых информационных технологий:

– персонификацию, «одушевление» компьютера, когда компьютер воспринимается как 
живой организм;

– потребность в «общении» с компьютером и особенности такого общения;
– различные формы компьютерной тревожности;
– вторжение во внутренний мир человека, ведущее к возникновению у некоторых поль-

зователей экзистенциального кризиса, сопровождающегося когнитивными и эмоциональными 
нарушениями. При этом может происходить переоценка ценностей, пересмотр взглядов на ми-
роздание и свое место в мире.

Вполне закономерно, что при возникновении любого объекта, который имеет положитель-
ную миссию, всегда появятся те, кто попытается каким-либо образом нажиться на этом проек-
те или навредить ему и его пользователям. Статистика показывает, что с возрастанием попу-
лярности и посещаемости социальных сайтов возрастает и количество преступлений, которые 
не были бы возможны, если бы таких ресурсов не существовало, например: финансовые махи-
нации, которые производятся в сети с банковскими счетами, электронными кошельками и т.д. 

Исследования учёных, проведенные в ряде стран, подтверждают, что ИТ-факторы оказы-
вают негативное влияние на здоровье человека.

Так, активные пользователи ПК имеют широкий спектр заболеваний, которые теперь от-
носятся к профессиональным. Это болезни глаз и зрительный дискомфорт, изменения костно-
мышечной системы, стресс и его последствия, кожные заболевания, отрицательное влияние на 
исход беременности, расстройства нервной системы и др.

Теперь известно, что даже самая современная техника оказывает, пусть незаметное сразу, 
неблагоприятное влияние на здоровье сотрудников ИТ-подразделений. Выделяются две груп-
пы вредных факторов. Первая включает физические факторы, в том числе электромагнитные 
и электростатические поля, температурно-влажностные и иные параметры систем кондицио-
нирования и др. Вторая группа охватывает аспекты организации труда, эргономики рабочих 
мест и психологические факторы. Так, измерение физических факторов показало, что в поме-
щениях с электронно-вычислительной техникой в наибольшей степени от нормативных уров-
ней обычно отличаются температура воздуха, электромагнитные поля, концентрация ионов, 
освещенность рабочего места, включая экраны мониторов.

Несмотря на все разнообразие активности пользователей, можно выделить три основных 
вида осуществляемой ими деятельности: познавательную, игровую и коммуникативную. Каж-
дый из этих видов имеет свой крайний вариант, который уже демонстрирует психологические 
и социальные деформации личности.

1. Увлеченность познанием в сфере программирования и телекоммуникаций; как крайний 
вариант – хакерство.
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2. Увлеченность компьютерными играми и, в частности, играми посредством Интернета; 
как крайний вариант – так называемая «игровая наркомания»

3. Увлечение сетевой коммуникацией; как крайний вариант – «Интернет-аддикция», свое-
образная (нарко) зависимость от Интернета.

Среди психологических особенностей людей, имеющих многолетний контакт с компью-
тером, выделяются как положительные (упорство, настойчивость в достижении целей, незави-
симость, склонность к принятию решений на основании собственных критериев, склонность 
к творческой деятельности), так и те, которые трудно отнести к положительным: пренебреже-
ние социальными нормами, предпочтение процесса работы получению результата – интровер-
тированность, погруженность в собственные переживания, холодность и неэмоциональность 
в общении, склонность к конфликтам, эгоцентризм, недостаток ответственности.

В числе отрицательных последствий длительного применения информационных техно-
логий выделяют также аутизацию (уход от реальности, синдром зависимости от компьютера 
и особенно от Интернета). Сужается круг интересов, сокращается участие в значимых видах 
деятельности либо происходит полный отказ от нее. Показателем актуальности этой пробле-
мы является уже то, что в пятую редакцию классификации психических заболеваний в США 
DSM-5 предложено включить раздел «Кибернетические расстройства». К симптомам этих рас-
стройств относят навязчивые размышления о происходящем в киберпространстве, психомо-
торное беспокойство.

И в заключение хотелось: то, насколько мы будем зависимы от компьютера, определяем 
мы сами. Человек сам решает, на что тратить время, как проживать жизнь. И если использо-
вать ИТ и другие блага только в полезных целях и в меру – жить станет легче и вреда здоро-
вью причинено не будет.
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РАЗРАБОТКА ТВОРЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Н.Е. Тимошко 
Педагогический колледж №18 «Митино», Москва

Научный руководитель Н.Г. Белова, к.п.н.

Рост интереса к проблеме одаренности в последние годы приобрел характер устойчивой 
тенденции. Обусловлено это спецификой происходящих в обществе перемен, когда доминиру-
ющим становится интеллектуальное производство, а главным двигателем прогресса – новые 
креативные идеи и технологии. Поэтому с решением проблемы раннего выявления и развития 
одаренности связывают повышение интеллектуально-творческого потенциала страны. На ода-
ренную личность общество возлагает особые надежды, одаренные люди расцениваются как 
национальное достояние. Специалисты выделяют две важнейшие социальные функции ода-
ренных людей: порождение идей, что очень важно в индустриальной цивилизации, и обеспе-
чение социальной стабильности. Одаренный человек с большим трудом поддается влиянию 
толпы и тем самым противостоит регрессивным тенденциям в развитии общества. Именно по-
этому все большее внимание человечество обращает на своих одаренных детей. 

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное свое-
образие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия при-
родных задатков и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 
учебной, трудовой). Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и 
качественного преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать опосред-
ствованный характер и становятся осознанными и произвольными. Начало обучения в школе ве-
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дет к коренному изменению социальной ситуации развития ребенка, он становится «обществен-
ным» субъектом и имеет теперь социально значимые обязанности, выполнение которых получа-
ет общественную оценку. Особое значение имеют собственная активность ребенка, а также пси-
хологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализа-
ции индивидуального дарования. Детский возраст – период становления способностей и лично-
сти, время глубоких интегративных процессов в психике ребенка. Уровень и широта интегра-
ции определяют особенности формирования и зрелость самого явления – одаренности. Посту-
пательность этого процесса, его задержка или регресс определяют динамику развития одаренно-
сти. Одаренный ребенок – это ценность, которую нужно беречь, ценить и охранять. 

По мнению Д.Б. Богоявленской, одаренный ребенок – это ребенок, выделяющийся яр-
кими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеющий внутренние предпо-
сылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. С точки зрения Б.М. Тепло-
ва, своеобразие понятий одаренности и способности заключается в том, что свойства челове-
ка рассматриваются в них с позиции тех требований, которые предъявляет та или иная практи-
ческая деятельность. Поэтому он считает, что нельзя говорить об одаренности вообще. Можно 
говорить только об одаренности к чему-либо, к какой-нибудь деятельности. 

В психологии и педагогике распространенным является представление о наличии общей и 
специальной одаренности. Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам де-
ятельности и выступает как основа их продуктивности. Специальная одаренность обнаруживает 
себя в конкретных видах деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей. 

Известно, что есть дети, чья одаренность достаточно рано сформировалась и хорошо выяв-
ляется как психологами, так и многими учителями. Их и называют одаренными школьниками. 
Но кроме одаренных детей, есть еще и так называемые высокомотивированные или потенциаль-
но одаренные дети. У высокомотивированных детей одаренность еще не вполне сформировалась: 
их интеллект, хотя и достаточно хороший, все же не достигает того условного уровня, с которого 
начинается одаренность. Они очень активны в творческом и умственном отношении: много чита-
ют, включая даже сложную, не всегда понятную им познавательную литературу, с интересом ра-
ботают в кружках, на факультативах, самостоятельно проводят какие-то исследования, пусть са-
мые нехитрые. Психологи доказали, что если высокомотивированным детям создать благоприят-
ные условия, их потенциальная одаренность становится актуальной. Важно, чтобы эти условия в 
том или ином виде появились вовремя. В настоящее время у школьных учителей в массовых шко-
лах появляется важнейшая задача: работа с одаренными и высокомотивированными детьми.

Существует несколько направлений работы с одаренными детьми, довольно много под-
ходов и стратегий по изменению содержания образования для одаренных младших школьни-
ков, а также форм организации их учебной деятельности. Несмотря на то что каждый педа-
гог сам выбирает изменения содержания образования и формы организации учебной деятель-
ности для одаренных детей, многое зависит и от того, какие задания будут даваться ученикам 
в ходе обучения. От содержания сформулированных заданий зависят уровень творческой са-
мореализации школьников, качество их образования. Если задание дается сухо, непонятно, не 
увлекает детей, находится далеко от их личного опыта, от реальной жизни, то шансов на вы-
сокий результат их учебной деятельности мало. Анализ литературных источников позволяет 
выявить требования, которые должны применяться к разработке творческих учебных заданий: 
они должны быть комплексными с оптимальным объемом, исключающим вероятность неса-
мостоятельного выполнения; задания членов творческих групп объединяются на основе исхо-
дной проблемы и только потом разделяются на строго индивидуальные; задания должны вы-
зывать интерес, поисковую активность у одаренных учащихся и в то же время ответственность 
за качество их выполнения, поэтому результаты выполнения каждого задания становятся исхо-
дными данными для последующих; задания включают элементы научного исследования.

Примерами таких творческих заданий для одаренных младших школьников могут быть 
задания:

1. Расшифруй ребус, где одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, а раз-
ным буквам – разные цифры. 
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КОШКА + КОШКА + КОШКА = СОБАКА
2. Из каждого слова каждой строчки возьми один слог, образуй и запиши найденное слово:
А) пластинка, картина, павлин – . . . 
Б) сани, парашют, фантазия – . . .
В) писали, заморозки, полёт – . . .
В последнее время становятся актуальными открытые задания (дивергентного типа). Они 

позволяют ученикам не просто изучать материал, а конструировать собственные знания о ре-
альных объектах познания. Открытые – это задания без определенного направления поиска от-
вета, когда ученику открыты различные варианты, пути и средства их решения. Такие задания 
предполагают их выполнение индивидуально каждым учеником. Полученный ребенком ре-
зультат всегда уникален и отражает уровень его творческого самовыражения. Лучшим задани-
ем является то, решение которого неизвестно учителю заранее, но интересно и посильно уче-
никам. Критерии оценки открытого задания и его выполнения – не количественные. Это ми-
ровоззренческая глубина, неожиданность, самобытность, многовариативность подходов, кон-
кретность, оригинальность формы построения задания и представления результата его выпол-
нения. Открытые задания в большей мере открывают внутренний мир учащихся, помогают по-
нять свою индивидуальность.

Требования к заданиям подобного рода таковы: 
– задания должны принадлежать к конкретному базовому вопросу, теме или объекту изу-

чения, обозначенному в учебной программе;
– задания, практически не имеющие заранее готового, известного для учителя решения, 

ответа;
– варианты формулировок заданий должны быть увлекательны, необычны и для учени-

ков и для учителя.
Примерами открытых заданий, которые может использовать учитель, являются задания: 

создать новый продукт в различных формах и жанрах: интервью, реклама и т.д.; сочинить за-
дачу, поговорку, пословицу, рифму, стихотворение, сюжет, роль, песню, очерк, трактат; изго-
товить поделку, газету, журнал, макет, модель, вышивку, фотографии, математическую фигуру, 
геометрический сад; составить словарь, кроссворд, родословную, примету, сборник своих за-
дач, игру, викторину, сценарий спектакля, программу концерта.

Также эффективным будет использование на уроках в начальной школе следующих прие-
мов работы: прием «Пресс-конференция» основан на умении детей задавать вопросы содержа-
тельного характера; прием «Привлекательная цель» основан на повышении мотивации детей 
в начале урока, когда учитель находит такой угол зрения, при котором обыденное становится 
удивительным; прием «Диалог с текстом» используется для организации индивидуальной ра-
боты, когда ученик самостоятельно работает с текстом, выполняя задание (например, заполне-
ние кластера при чтении сказки); игра «да – нет», в которой надо связать разрозненные факты 
в единую картину, систематизировать информацию, уметь слушать других учеников и учителя.

Подводя итог, можно отметить, что работа с одаренными детьми ставит перед учителем не-
простые задачи и требует общей профессиональной педагогической подготовки – предметных, ме-
тодических знаний, умений активизировать и развивать детскую одаренность. Также очень важно 
желание учителя повышать уровень собственной психологической компетентности и работать в 
содружестве с психологом, выстраивая развивающую программу для талантливого ребенка.
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РЕШЕНИЕ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ ПЕРЕБОРА

А.О. Устюгова
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

Научный руководитель А.М. Кондрашов 

Многие жизненные проблемы требуют для своего решения умения просчитать все воз-
можные варианты и с учетом дополнительных условий выбрать наилучший. И в математике 
есть задачи, в которых требуется из элементов конечного множества составить различные на-
боры, подсчитать количество всевозможных комбинаций элементов, составленных по опреде-
лённому правилу.

Задачи, требующие такого подхода к решению, называются комбинаторными задачами. 
В математике изучением комбинаторных задач занимается специальная область, назы-

ваемая комбинаторикой. Ещё комбинаторику можно понимать как перебор возможных ва-
риантов.

Люди, которые умело владеют техникой решения комбинаторных задач, а, следовательно, 
обладают хорошей логикой, умением рассуждать, перебирать различные варианты решений, 
очень часто находят выходы, казалось бы, из самых трудных, безвыходных ситуаций. Ведь 
в повседневной жизни нередко перед нами возникают проблемы, которые имеют не одно, а 
несколько различных вариантов решения. Чтобы сделать правильный выбор, очень важно не 
упустить ни один из них. Для этого надо осуществить перебор всех возможных вариантов или 
хотя бы подсчитать их число.

Комбинаторику как самостоятельный раздел математики первым стал рассматривать не-
мецкий ученый Г. Лейбниц в своей работе «Об искусстве комбинаторики», опубликованной в 
1666 году. Он также впервые ввел термин «комбинаторика». Значительный вклад в развитие 
комбинаторики внес Л. Эйлер.

С элементами комбинаторики ребёнок сталкивается с первых минут своей земной жиз-
ни. Он учится выбирать понравившиеся ему игрушки, строить различные объекты из кубиков, 
комбинируя их по размеру и цвету, улыбается только симпатичным с его точки зрения людям и 
т. д. С взрослением ребёнка задачи такого плана усложняются и требуют для своего разреше-
ния всё больше энергии и знаний. 

Отмечено также, что роль комбинаторных задач в начальном обучении математике по-
стоянно возрастает, поскольку в них заложены большие возможности не только для развития 
мышления учащихся, но и для подготовки учащихся к решению проблем, возникающих в по-
вседневной жизни.

Именно исходя из этих наблюдений, в настоящее время в образовательный стандарт по 
математике включены основы комбинаторики, решение комбинаторных задач методом перебо-
ра, составлением дерева возможных вариантов (еще его называют “деревом возможностей”), с 
применением правила умножения.

Для того чтобы решить комбинаторную задачу, необходимо сначала понять её смысл, то 
есть представить мысленно процесс или действие, описанное в задаче. Нужно чётко опреде-
лить тип соединений в задаче, а для этого надо, составив несколько различных комбинаций, 
проверить, повторяются ли элементы, меняется ли их состав, важен ли порядок элементов. 
Комбинаторные задачи бывают самых разных видов. Однако большинство задач решается с 
помощью двух основных правил – правило суммы и правило произведения.

Правило суммы. Если некоторый объект A можно выбрать m способами, а другой объект 
В можно выбрать n способами, то выбор «либо А, либо В» можно осуществить (m + n) спосо-
бами.

Правило произведения. Если объект А можно выбрать m способами и если после каждо-
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го такого выбора объект В можно выбрать n способами, то выбор пары (А; В) в указанном по-
рядке можно осуществить (m × n) способами. При этом число способов выбора второго эле-
мента не зависит от того, как именно выбран первый элемент. 

Пример. Сколько двузначных чисел можно составить, используя цифры 1, 4 и 7? 
Решение. Для того чтобы не пропустить и не повторить ни одно из чисел, будем выписы-

вать их в порядке возрастания. Сначала вписываем числа, начинающиеся с цифры 1, затем – с 
цифры 4 и, наконец, – с цифры 7. Получаем следующий расклад.

11 14 17

41 44 47

71 74 77

 Таким образом, из трех данных цифр можно составить всего 9 различных двузначных чисел. 
Существует единый подход к решению самых разных комбинаторных задач с помощью 

составления специальных схем. Внешне такая схема напоминает дерево, отсюда название – 
дерево возможных вариантов. Решение комбинаторных задач методом составления дерева 
вариантов с применением правила умножения. Так, например, “дерево возможностей” по-
могает решать разнообразные задачи, касающиеся перебора вариантов происходящих собы-
тий. Каждый путь по этому “дереву” соответствует одному из способов выбора, число спо-
собов выбора равно числу точек в нижнем ряду “дерева”. Правило умножения заключается 
в том, что для того, чтобы найти число всех возможных исходов независимого проведения 
двух испытаний А и В, следует перемножить число всех исходов испытания А и число всех 
исходов испытания В.

Пример. Сколько двузначных чисел можно составить, используя цифры 1, 5 и 8?
Построим дерево возможных вариантов.
*

Первая цифра 1 5 8

Вторая цифра 1 5 8 1 5 8 1 5 8

Число 11 15 18 51 55 58 81 85 88 
Итак, получено всего 9 различных двузначных чисел. Других двузначных чисел из этих 

трех цифр составить невозможно. Для иллюстрации сказанного выше приведём несколько 
конкретных задач.

Задача 1. В школьной столовой на первое можно заказать борщ, солянку, грибной суп, на 
второе – мясо с макаронами, рыбу с картошкой, курицу с рисом, а на третье – чай и компот. 
Сколько различных обедов можно составить из указанных блюд?

Решение.
1 способ. Перечислим возможные варианты

Чай (Ч)
Компот (К)

Мясо с макаронами (М) Рыба с картошкой (Р) Курица с рисом (Кр)

Борщ (Б) БМЧ/ БМК БРЧ/БРК БКрЧ/БКрК

Солянка (С) СМЧ/ СМК СРЧ/СРК СКрЧ/СКрК

Грибной суп (Г) ГМЧ/ГМК ГРЧ/ГРК ГКрЧ/ГКрК

Таким образом, возможны 18 вариантов.
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2 способ. Дерево возможных вариантов.

3 способ. Используя правило произведения, получаем: 3х3х2=18 (вариантов).
Ответ: можно составить 18 различных обедов.
Задача 2. Сколько четных двузначных чисел можно составить из цифр 0, 2, 3, 6, 7, 9?
Решение.
Составим дерево возможных вариантов.

Используя правило умножения, получаем: 5х3=15.
Ответ: можно составить 15 чётных двузначных чисел.
Задача 3. В 8 “а” классе лучше всех математику знают 5 учеников: Вася, Дима, Олег, Катя 

и Аня. На олимпиаду по математике нужно отправить пару, состоящую из 1 мальчика и 1 де-
вочки. Сколькими способами учительница может эту пару выбрать?

Решение.
Обозначим имена детей первыми заглавными буквами. Получаем следующие пары: 

В-К, В-А, Д-К, Д-А, О-К, О-А.
Ответ: 6 пар.

На примере решенных задач видно практическое применение комбинаторики в различных 
сферах деятельности человека. Поэтому весьма актуальным является формирование и разви-
тие у детей таких качеств мышления, как системность, гибкость, многовариативность, изби-
рательность. Все эти качества характеризуют комбинаторный стиль мышления. В связи с этим 
учителю начальных классов необходимы определённые умения и навыки решения таких за-
дач. Он должен знать общие правила комбинаторики, а также некоторые виды комбинаций, 
число которых может быть подсчитано с помощью формул.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ КУРСЕ

А.Н. Федько
Канский медицинский техникум, Красноярский край

Для активизации познавательной и самостоятельной деятельности студента мной разрабо-
тана в 2011 году Рабочая тетрадь по разделу «Сестринская помощь детям» на междисциплинар-
ном курсе. Предлагаемая рабочая тетрадь составлена согласно ФГОС в соответствии с рабочей 
программой и предназначена как для индивидуальной, так и для групповой деятельности. 

Необходимость создания такого пособия была вызвана недостаточностью учебно-
методических пособий по междисциплинарному курсу. При разработке рабочей тетради отве-
ла роль элементам проблемного метода изложения знаний, проблемным заданиям. При этом 
задания построены таким образом, чтобы знания не давались в готовом виде, а мысль сту-
дента была бы направлена на поиск, добывание знаний путем изучения основной и дополни-
тельной литературы, наблюдений, осмысливания, сравнения, анализа обобщения. Рабочая те-
традь является руководством всеми видами познавательной деятельности студентов, развива-
ет наблюдательность, профессиональное мышление, последовательность выполнения практи-
ческих навыков, приучает к самостоятельности и ответственности при выполнении заданий. 

В рабочей тетради есть несколько тем и заданий, позволяющих восстановить в памяти ра-
нее усвоенные знания, требующиеся для понимания, осмысления и лучшего запоминания но-
вого материала и повышает интерес к изучаемой теме. Есть задания, отражающие содержание 
изучаемого материала: немые рисунки, схемы, таблицы, пустые кадры, заполнение которых 
позволяет сосредоточить внимание на основных вопросах темы, прививает навыки конспекти-
рования, развивает зрительную память, учит мыслить образами.

Одни задания в рабочей тетради требуют формулировки точных ответов, другие допу-
скают свои рассуждения и выводы, например: определение сущности понятий…, соедините 
стрелками предрасполагающие факторы к предполагаемому заболеванию…, соедините стрел-
ками заболевания и клинический признак…, дайте совет родителям по уходу за ребенком…, 
составьте меню..., заполните таблицу…, впишите пропущенные слова…, подчеркните…, за-
полните немые графы…, составьте схему алгоритма…, выпишите в правильной последова-
тельности…. и т.д. Для включения студентов в «реальную ситуацию» и привития практиче-
ских навыков есть задания: проблемно-ситуационные задачи, определение последовательно-
сти выполнения практических технологий. 

ПРИМЕРЫ:
Задание № 1. Запишите пропущенные фразы при выполнении технологии «Согрева-

ние грелками».
Выполнение технологии:
1. Заполнить ______ (количество) грелки водой температуры _________оС, на ____

или______объема.
2. Выпустить из грелки_________, осторожно сжимая грелку.
3. _____________ пробку. ____________грелку вниз затвором, проверить на 

_______________. Аналогичным способом приготовить остальные.
4. Обернуть грелки___________________________, сложенной в _______слоя.
5. Положить грелки в кроватку ребенка на расстоянии от него _________см. 
(запишите, как уложить грелки в кроватке)________________________________
_____________________________________________________________________.
6. Накрыть ребенка ____________, температура воздуха под ним ________ оС. 
Задание № 2. Выпишите в правильной последовательности в один столбик неотлож-

ную помощь при гипокальциемических судорогах, в другой – неотложную помощь при 
ларингоспазме.

Между коренными зубами заложить узел салфетки; пощекотать ватным тампоном сли-
зистую носа, провести непрямой массаж сердца; уложить ребенка на ровную мягкую поверх-
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ность; голову повернуть набок, внутримышечно ввести реланиум, обеспечить доступ свеже-
го воздуха, создать спокойную обстановку, провести интубацию трахеи, внутривенно вести 10 
%-й глюконат кальция, уложить на спину, провести кислородотерапию, уложить ребенка на 
твердую поверхность, лицо и тело сбрызнуть холодной водой.

 ПН при ларингоспазме НП при гипокальциемических судорогах

Задание № 3. Соответствие формы спазмофилии и симптома: 
(закрасьте: явная форма – зеленый цвет; скрытая – желтый) 

при сдавлении на плече 
сосудисто-нервного пучка 
кисть судорожно сокраща-
ется, принимая положение 
«руки акушера».

поколачивание перкуссионным мо-
лоточком ниже головки малоберцо-
вой кости вызывает быстрое отведе-
ние и подошвенное сгибание стопы

при легком поколачивании щеки 
между скуловой дугой и углом рта 
на соответствующей стороне проис-
ходит сокращение мимической му-
скулатуры лица

острое наступающее 
сужение голосовой 
щели

судороги
с потерей
сознания

тоническое сокращение мышц стоп, кистей. 
При приступе кисти принимают положение 
«руки акушера», стопы, пальцы находятся в 
состоянии резкого сгибания.

Задание № 4. Решите ситуационную задачу:
Вы работаете медсестрой отделения патологии новорожденных детей.
У ребенка 1-го месяца, находящегося на стационарном лечении с диагнозом «Перинаталь-

ная энцефалопатия», начался приступ клонико-тонических судорог.
1. Составьте схему оказания неотложной помощи.
2. Обоснуйте необходимость проводимых вами мероприятий.
3. Рассчитайте долженствующую массу и длину тела ребенка в 12 месяцев, если он родил-

ся с массой тела 3150 г, длиной тела 51 см.

Задания разнообразны по объему, содержанию и уровню сложности. Рабочие тетради ис-
пользуются для текущего контроля преподавателем знаний и умений студентов. По усмотре-
нию преподавателя задания из рабочей тетради можно использовать как полностью, так и ча-
стично при выполнении домашнего задания или на практических занятиях, ее применение в 
течение нескольких лет показало ее эффективность.

Таким образом, можно утверждать, что рабочая тетрадь является удобным способом вза-
имодействия студента с преподавателем и позволяет установить новую форму отчетности сту-
дентов о проделанной работе.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО  
ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

Н.М. Ходакова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

В последнее время наблюдается повсеместное возрождение культуры детского летнего от-
дыха. Поднимающаяся экономика нашей страны наконец-то стала позволять делать вложения 
в эту сферу социальной деятельности. Проблема культуры и здоровья подрастающего поколе-
ния вновь заняла приоритетное место в социальной политике Российской Федерации. В дан-
ных условиях вкладывать деньги в детский отдых становится престижным [1]. Повсеместно 
стали восстанавливаться, приводиться в порядок и открываться новые площадки детских оздо-
ровительных лагерей. 

Внимание государства к проблемам организации отдыха и оздоровления детей, оказыва-
емое в последние годы, значительно повлияло на совершенствование этой работы с детьми 
и молодёжью, привело к системным изменениям, которые позволяют не просто качественно 
осуществлять эту деятельность, а значительно усиливают образовательную составляющую ка-
никулярного отдыха детей. 

Однако в современных условиях мало предоставить ребёнку просто отдых. Главной за-
дачей летнего лагеря отдыха вновь становится неразрывная программа воспитания в ребёнке 
лучших качеств. Выполнению этой задачи повсеместно способствуют профильные програм-
мы, направленные на развитие различных видов детской деятельности в соответствии с их по-
требностью и интересами.

Анализ последней летней кампании свидетельствует об усилении внимания к содержа-
нию детского отдыха в лагерях всех видов [3]. Ставка на организацию взрослыми детских раз-
влечений, анимационный характер деятельности лагерей уходит в прошлое, неуклонно растёт 
число программ, создающих условия для:

– органичного слияния познавательной и практической деятельности детей;
– включения детей в систему социально ориентированных дел;
– приобретения и развития коммуникативных навыков подростков во временных детских 

коллективах. 
Летний лагерь должен становиться эффективным средством не только отдыха и оздоров-

ления детей, но и средством их социального развития и воспитания, активным субъектом реа-
лизации государственной политики в области воспитания детей и молодёжи.

Пребывание в летнем оздоровительном лагере – это социально-культурная проба для ре-
бёнка, в ходе которой осуществляется презентация новых жизненных стилей, происходит соз-
дание новых смысловых связей и формирование новых социальных контекстов. Работая с деть-
ми в летнем оздоровительном лагере, анализируя их интересы и потребности в дополнитель-
ном образовании, организованном досуге и оздоровлении, получая обратную связь от родите-
лей, мы понимаем, что реализация педагогических программ, их результативность во многом 
зависят не только от условий пребывания ребёнка в лагере, но и от влияния детского лагеря на 
воспитанность и образованность ребёнка, которые пригодятся ему в будущем [2].

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 возлагает на систему отдыха и оздоровления детей серьёзную функцию, призван-
ную в опережающем режиме осуществлять общеобразовательные и допрофессио нальные 
программы дополнительного образования, интегрированные в систему непрерывного образо-
вания и отвечающие вызовам современного развития российского общества, международного 
сообщества [1]. Другими словами, я считаю, что в детских лагерях должны функционировать 
новые модели неформального, дополнительного образования, воспитания и оздоровления, но-
вой культуры быта и взаимодействия людей, ценности уважения человека, независимо от его 
религиозных, национальных и культурных особенностей.
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Детские летние оздоровительные лагеря должны выполнять функцию социализации, ин-
тегрируя новое поколение в общественную систему, ориентируя его на социально одобряемые 
нормы поведения, вырабатывая ответственность; и в то же время эти лагеря являются частью 
государственной системы, реализующей функции образования, воспитания, оздоровления и 
досуга детей [4].

Чтобы идти в ногу со временем, мы стараемся внимательно следить за тенденциями развития 
детского лагерного движения, которое сегодня в России переживает непростое время. Возникло 
несколько типов и видов учреждений, занимающихся организацией детского отдыха и оздоровле-
ния. Многие из них появились сравнительно недавно, и их деятельность регламентируется заказ-
чиками, такими, как творческие союзы, ассоциации, общества, организации и т.п. [5].

К этим учреждениям относятся: 
– международные и всероссийские детские центры;
– социально-педагогические оздоровительные детские центры и комплексы многопро-

фильного характера; 
– лагеря детских и юношеских организаций; 
– профильные лагеря; 
– лагеря актива детских организаций; 
– летние базы внешкольных учреждений; 
– малые академии; 
– летние школы; 
– детские и юношеские туристические лагеря; 
– лагеря юных талантов; 
– лагеря-экспедиции; 
– семейные дома отдыха; 
– оздоровительные площадки; 
– разновозрастные отряды; 
– лагеря ученических производственных бригад; 
– летние полевые станы; 
– летние базы школьных лесничеств. 
Становление новой системы организации школьных каникул предполагает гибкую, посто-

янно обновляющуюся и развивающуюся структуру поддержки тех положительных изменений, 
которые происходят в деятельности детских лагерей и центров, в региональных общественных 
объединениях организаторов лагерного движения. Главная цель содержания летнего органи-
зованного отдыха детей и подростков заключается в том, чтобы создать такие условия отдыха 
и психологический климат, в которых ребенок сумел бы максимально осмыслить свою инди-
видуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и способности, осо-
знать свое значение в жизни, в обществе, в семье. Отнесение детских оздоровительных ком-
плексов, лагерей и центров к системе дополнительного образования детей будет стимулиро-
вать появление профильных лагерей по предметным направлениям: компьютерных, математи-
ческих, литературных, языковых и т.п. [6].

Интеграция детского лагерного движения России в мировое сообщество привела к появ-
лению альтернативных для традиционной системы организации летнего отдыха лагерей при-
ключений, лагерей с экстремальными видами спорта, лагерей для общения с природой, рели-
гиозных лагерей, фольклорных лагерей и т.п.

Значительный потенциал летнего отдыха составят лагеря, направленные на оздоровле-
ние детей в системе здоровьесберегающих, корректирующих технологий, т.е. детские учреж-
дения, помогающие восстанавливать и укреплять физическое и психологическое здоровье де-
тей. К одним из таких лагерей относится наш лагерь «Салют» Министерства образования и на-
уки Красноярского края, который находится в генеральном управлении КГАОУ СПО Канско-
го педагогического колледжа. Для реализации этих целей лагерь имеет прекрасную современ-
ную базу: оборудованные спортивные площадки, бассейн с подогревом и очисткой воды, уют-
ную столовую и современные отапливаемые корпуса. 
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Какими личностными качествами, профессиональными способностями и компетенциями 
должны обладать те, кому мы доверяем жизнь и здоровье детей?

Мы очень серьезно подходим к вопросу подбора педагогических кадров. Для этого нами 
разработана специальная программа подготовки студентов к работе в нашем летнем оздорови-
тельном лагере «Салют». Программа «Школа вожатого» ставит своей целью подготовить сту-
дентов к летнему сезону. Для этого создан модуль программы по подготовке состава вожатых и 
воспитателей. Отличием программы «Школа вожатого» является то, что мы не стремимся соз-
дать педагогический отряд на базе одного учебного заведения и даже одного города. В реали-
зации нашей программы могут принимать участие студенты и учащиеся всего Красноярского 
края, что позволяет нам обмениваться опытом, быть в курсе новейших разработок в педагоги-
ческом творчестве, а также совершенствовать свои методы работы.

В содержание программы практикума вошли прежде всего наиболее распространенные 
игровые и рефлексивные методики, а также семинары-практикумы, которые помогут вожато-
му (воспитателю) организовать продуктивную работу с детьми в летнее время. Эти же методи-
ки можно успешно использовать в организации досуговой деятельности интенсивных школ по 
работе с одаренными детьми.

Финансирование организаций отдыха и оздоровления детей через различные формы (суб-
сидирование, закупка путёвок, предоставление налоговых льгот и др.) из бюджетов всех уров-
ней должно осуществляться не только при условии создания благоприятной и безопасной окру-
жающей среды, при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 
требований, а, главным образом, при условии реализации приоритетных профильных про-
грамм, особенно в части работы с детьми и молодёжью. 

Вопросы подготовки педагогов, методического сопровождения программ профильных 
смен детских летних лагерей, организации отдыха и оздоровления в детских лагерях ежегод-
но поднимаются и обсуждаются на семинарах и круглых столах. И мы в своей работе посто-
янно стремимся к самосовершенствованию, улучшаем и материально-техническую и педаго-
гическую базу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В.Ю. Хрупин
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель М.В. Харченко

Многие учёные-дидакты (такие, как П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, Е.Я. Голант, В.В. 
Голубков и многие другие) обращались к экскурсиям как одной из форм учебной работы. В 
связи с внедрением новых информационных технологий в процесс образования существенно 
изменился подход к экскурсиям, возникли новые виды экскурсий – виртуальные, интерактив-
ные экскурсии. Главное преимущество виртуальных экскурсий – не покидая аудитории, озна-
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комиться с объектами, расположенными за пределами колледжа, города и даже страны. Это по-
вышает информативность и производительность учебной деятельности.

Виртуальная экскурсия – это трехмерная сцена, размещенная в сети Интернет, которая по-
зволяет получить представление о каком-либо реальном объекте. Создаваемая модель позволя-
ет осуществлять перемещения по виртуальному объекту, вращение объекта, размещение инте-
рактивных элементов – в общем, предлагает полную свободу передвижений. Виртуальная экс-
курсия позволяет получить визуальные сведения о местах, недоступных для реального посе-
щения, сэкономить время и средства.

Виртуальные экскурсии позволяют совершать увлекательные экскурсии и создают у сту-
дентов иллюзию присутствия благодаря возможности интерактивного управления такой экс-
курсией. В частности, в ходе путешествия студент может приблизить или удалить тот или иной 
объект, развернуться на 360°, подробно рассмотреть отдельные детали или, наоборот, взгля-
нуть на панораму издалека, посмотреть вверх и вниз, переместиться с одной панорамы на дру-
гую (то есть, например, перейти из одного помещения в соседнее) и т.п. 

Виртуальная экскурсия по колледжу – это своего рода день открытых дверей онлайн, те-
перь, чтобы посетить колледж и ознакомиться с его стенами, нет необходимости ехать из дру-
гого города, достаточно лишь посетить официальный его сайт. Виртуальную экскурсию по 
колледжу можно размножить на дисках и распространять в школах в рекламных целях.

Виртуальная экскурсия по музею предоставит возможность ознакомиться с выставками и 
экспозициями заранее и поспособствует развитию любого музея, сделает его более современ-
ным и вызовет интерес у молодого поколения благодаря применению новых информационных 
технологий.

Основными преимуществами виртуальных экскурсий являются следующие:
1. Доступность – возможность осмотра достопримечательностей всего мира без больших 

материальных и временных затрат.
2. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
3. Возможность осмотра в любое время.
4. Возможность многоразового просмотра экскурсии и прилагаемой информации.
Создать виртуальную экскурсию – процесс несложный и увлекательный. Здесь все зави-

сит от качества подобранных фотографий и универсальности техники соответствующего про-
граммного обеспечения. На сегодняшний день индустрия компьютерных технологий предла-
гает большой выбор платных и бесплатных программ для создания виртуальных путешествий. 

 Бесплатная программа Hugin обеспечивает редактирование и автоматическую сшивку 
фотографий, создавая так называемый эффект «полного погружения». Hugin может строить 
панорамы в нескольких проекциях: прямолинейной, цилиндрической, стереографической, ка-
дрировать снимок и предлагать свой вариант кадрирования, определяет фокусные расстояния 
и обладает другими полезными функциями. Несложный и понятный интерфейс позволяет вы-
полнять операции быстро и качественно даже новичкам.

Программа Tourweaver вместила в себя множество преимуществ и является простой в 
использовании, практичной, высоко интерактивной и полностью настраиваемой. Tourweaver 
представляет собой инструмент для быстрого создания профессиональных экскурсий, вирту-
альных туров, в котором удачно сочетаются широкие функциональные возможности с про-
стотой и удобством работы. Программа позволяет объединять панорамы. В ней поддержива-
ется импорт панорам, созданных в других сшивателях. Например, можно импортировать ци-
линдрические панорамы, полученные в PanoramaFactory, или панорамы, сгенерированные в 
3D-пакетах, в частности, в 3D StudioMax. Кроме того, возможен импорт панорам с цифровых 
панорамных камер Kaidan’s 360 One VR, Panoscan, RoundShot и др. Вся функциональность 
Tourweaver раскрывается в возможности комбинировать немногочисленные визуальные инте-
рактивные объекты и спецэффекты. Ну и, конечно, основная часть успеха заключается в каче-
ственных панорамах, красочных снимках и хорошо продуманной оригинальной идее.

Для организации виртуальной экскурсии так же, как и для экскурсии реальной, необхо-
димо определить набор ключевых пунктов и сформировать для каждого из них заданный объ-
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ем информации. Поскольку у пользователя нет возможности увидеть реальный объект, важно 
предусмотреть наличие графической информации - прежде всего, в форме фотографий, а так-
же карт и планов. Сопровождающий комментарий может быть представлен в текстовой фор-
ме или в виде аудиозаписи голоса «экскурсовода». Таким образом, текстовая и графическая 
информация составляет основу экскурсии. В некоторых случаях уместна звуковая информа-
ция, особенно для фольклорного песенного материала. Видеоинформация может также ожи-
вить экскурсию.

Экскурсии являются эффективной формой организации учебной работы и в этом отноше-
нии имеют ряд существенных дидактических функций. Поскольку в настоящее время боль-
шинство учебных заведений имеют выход в Интернет, а также в связи с появлением большого 
количества сайтов с различными музейными экспозициями, появилась возможность проведе-
ния виртуальных экскурсий.
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Научный руководитель Т.Ф. Кучинская 

В процессе жизнедеятельности происходит включение индивида в различные социальные 
общности. Примером такой ситуации может служить вхождение нового ученика в классный кол-
лектив. Когда в класс приходит новый ученик, это всегда большое событие для всех. Но, в пер-
вую очередь, для самого новичка. Ученик проходит несколько фаз адаптации, и в результате но-
венький либо становится отвергаемым, либо успешно «вливается» в коллектив. Проблема но-
вичка была исследована А.С. Горбатенко. Она актуальна сейчас, как никогда. Исторические про-
цессы, происходящие в мире, иногда вынуждают людей переселяться, мигрировать в новые со-
общества, а причин этому много. Примером тому может служить ситуация в Украине. Опрос 
учителей двух школ показал, что они не считают вхождение нового ученика в классный кол-
лектив проблемой, не заостряют на этом внимания, не стремятся изучить особенности нович-
ка: национальные, личностные, связанные с прошлой образовательной средой и ее влиянием на 
становление ребенка, процессом семейного воспитания. Данный вопрос в школах не изучается, 
хотя результаты этого же опроса свидетельствуют о том, что проблем у новичков возникает мно-
го, и чаще о них говорят родители новичка. Сведения о движении учащихся за 2013–2014 учеб-
ный год МОБУ «Лицей №7» г. Минусинска, представленные секретарем школы, следующие: в 
начальные классы прибыли 22 человека; в среднее звено – 25 человек; в старшие классы – 6 че-
ловек. Таким образом, новичков в школе – 53, из-за пределов РФ прибыло 4 человека.

А.С. Горбатенко экспериментально были выявлены специфические особенности протека-
ния процесса адаптации в группах высокого уровня развития. В таких группах новичку обыч-
но приписываются наиболее желаемые личностные качества, а в реальном взаимодействии 
преобладают отношения, основанные на действенной групповой эмоциональной идентифика-
ции с ним. Адаптирующие возможности зависят от просоциальной или асоциальной направ-
ленности групп [2].

Н.Е. Щуркова пишет, что детский коллектив – основная база накопления детьми позитивно-
го социального опыта. Опыт приобретается воспитанником в семье, через общение со сверстни-
ками в неорганизованных внешкольных условиях, через средства массовой информации, чте-
ние книг и другие источники. Роль коллектива в развитии личности состоит и в том, что он от-
крывает возможности практического освоения демократических форм жизнедеятельности. Пре-
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жде всего, это реализуется через участие в школьном самоуправлении и многообразной обще-
ственной жизни. Педагогически ориентированный коллектив создает благоприятные возможно-
сти для формирования социально ценной личности и проявления ее индивидуальности [6].

Характеризуя особенности детского коллектива на разных возрастных этапах, можно вы-
делить некоторые общие моменты, связанные с вхождением личности в социум. Этот процесс, 
по мнению известного отечественного психолога А.В. Петровского, включает в себя несколь-
ко последовательно сменяющих друг друга фаз: адаптация, индивидуализация, интеграция. 
Адаптация личности в коллективе предполагает активное усвоение личностью действующих в 
данной общности норм и овладение соответствующими формами и средствами деятельности. 
Индивидуализация порождается противоречием между достигнутой личностью адаптацией в 
коллективе и неудовлетворенной потребностью в максимальной персонализации.

Сущность интеграции личности в том, что коллектив принимает личность, оценивает ее 
индивидуальные особенности, а личность, в свою очередь, устанавливает отношения сотруд-
ничества с членами коллектива. В этот период личность имеет возможность наиболее полно 
проявить свою индивидуальность и творческий вклад в коллектив.

Проявляется феномен, получивший определение «отраженная субъектность» [А.В. Пе-
тровский], т.е. идеальная представленность и продолжение одного человека в другом. Отра-
жаясь в других людях, личность выступает как деятельное начало, способствующее укрепле-
нию или изменению их взглядов, установок, формированию новых побуждений, возникнове-
нию новых планов и действий [3].

Фазы адаптации, персонализации и интеграции многократно переживаются личностью в 
результате вхождения в новые коллективы. Свою позитивную роль в развитии личности кол-
лектив проявит в полной мере при условии успешного прохождения субъектом всех фаз, что 
приводит к развитию общественной направленности и формированию субъектной позиции 
личности в общении и сотрудничестве с другими людьми.

Так, в младшем школьном возрасте, как пишет А.В. Петровский, преобладает процесс адап-
тации, что проявляется в стремлении нового ученика познакомиться с порядками в классе, усво-
ить нормативы школьной жизни. К четвертому классу процессы социализации ученика в основ-
ном проходят под знаком индивидуализации. Проявляется это в стремлении обучающегося к пер-
сонализации в других, класс же оценивает эти попытки. Именно в этот период происходит не про-
стое усвоение норм класса, школы, а привнесение в них своего, индивидуально-своеобразного. 
Группа оценивает чаще индивидуально-своеобразное, нежели соответствующее норме. Поведе-
ние ученика при этом, оцениваемые поступки могут как противоречить законам школьной жиз-
ни, так и им соответствовать. Учащиеся младшего школьного возраста ориентированы на нормы 
и требования, предъявляемые к детям учителем, личностные особенности редко берутся за осно-
ву, на первый план выходит функционально-ролевой аспект взаимоотношений детей. 

Исследование по шкале открытости ученика классу показало, что дети ценят в новичке 
успешность в учении, т.е. роль ученика, веселый характер как качество личности, готовность 
помочь другому, поделиться, т.е. гуманную основу отношений. Наблюдения говорят о том, что 
не принимаются коллективом дети неряшливые, замкнутые по причине иного стиля обще-
ния и традиций (другой национальности). Ребенок познается в деятельности, поэтому важно 
использовать системно-деятельностный подход, особенностью подхода является положение 
о том, что психологические функции и способности есть результат преобразования внешней 
предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем последователь-
ных преобразований. При этом содержание образования проектирует определенный тип мыш-
ления ребенка – эмпирический или теоретический в зависимости от содержания обучения. Со-
держание же учебного предмета выступает как система научных понятий, конституирующих 
определенную предметную область. В основе усвоения системы научных понятий лежит орга-
низация системы учебных действий. Как указывал В.В. Давыдов, первичная форма существо-
вания теоретического знания – это способ действия. Вхождение новичка в новый коллектив бу-
дет зависеть от овладения им в предыдущей деятельности полученными знаниями и учебны-
ми действиями, т.к. младший школьник именно это ценит в другом [4].



391

Секция «Методология и практика образования в средней и старшей школе»

Как отмечает К.Н. Волков, в начальных классах авторитет учителя очень высок, и его от-
ношение к тому или иному ученику является определяющим для остальных и принимается без 
критики. Данное обстоятельство и будет решающим в положении новичка в классном коллек-
тиве, в характере отношения к нему со стороны детей, однако ближе к подростковому возра-
сту положение может измениться. Происходит активная индивидуализация личности, подро-
сток старается демонстрировать свою уникальность, повлиять на других, выбирая иногда не-
продуманные шаги и приемы. Авторитет учителя особого влияния не имеет, а сильным факто-
ром становятся межличностные отношения в классе, которые и опосредуют взаимоотношения 
новичка с одноклассниками. Чем ниже уровень развития коллектива, тем настороженнее и не-
доброжелательнее встречается одноклассниками новичок, чем выше уровень развития коллек-
тива, тем процесс персонализации проходит менее конфликтно. При низком уровне развития, 
когда потребность в персонализации удовлетворяется за счет подавления личности других, от-
ношения с новичком приобретают конфликтный характер, при среднем – определяются слу-
чайными обстоятельствами [1]. 

Осведомленность в данных вопросах поможет классному руководителю построить воспи-
тательный процесс на основе гуманных отношений, расширить круг знаний детей о традициях, 
ценностях, особенностях жизни, взаимодействии, отношений людей других национальностей.

Стремление к поиску и реализации человеком смысла своей жизни В. Франкл рассма-
тривает как врожденную мотивационную тенденцию, присущую всем людям и являющую-
ся основным двигателем поведения и развития личности. Смысл в принципе доступен любо-
му человеку, независимо от пола, возраста, интеллекта, образования, характера, среды, убеж-
дений. Человек стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию или вакуум, если это стрем-
ление остается нереализованным. В. Франкл вводит понятие о ценностях – смысловых уни-
версалиях, выделяя три группы ценностей: ценность творчества, ценность переживаний, цен-
ность отношений. Для новичка важны отношения в новом коллективе, через которые он при-
нимает переживания как ценность [5].
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
У ЮНОШЕЙ 10-11 КЛАССОВ

М.А. Юшкевич 
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.А. Толкачева

На фоне социально-экономических преобразований, происходящих в стране, школьная 
физическая культура переживает серьезный кризис. Уровень здоровья подрастающего поколе-
ния низок, качество преподавания не способствует стремлению подростков к освоению цен-
ностей физической культуры, к занятиям в спортивных секциях. Сокращается объем бесплат-
но предоставляемых спортивно-оздоровительных услуг.

Большие требования предъявляются к физической подготовке юношей-старшеклассников, 
которым вскоре предстоит не только включиться в трудовую деятельность, но и выполнять во-
инские обязанности во время службы в Вооруженных Силах России. Поэтому преподавателям 



392

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

физической культуры следует уделять повышенное внимание физическому развитию подрост-
ков, привитию им необходимых двигательных умений и навыков. На уроках физической куль-
туры в старших классах остро стоит вопрос воспитания юношей, формирования их силовых 
качеств. Одним из наиболее эффективных путей формирования этих качеств является исполь-
зование средств физического воспитания. Тренировки активизируют физиологические про-
цессы и способствуют обеспечению восстановления нарушенных функций у человека. Поэ-
тому физические упражнения являются средством неспецифической профилактики функцио-
нальных расстройств и заболеваний.

Физические упражнения воздействуют на все группы мышц, суставы, связки, которые 
укрепляются, увеличивается объем мышц, их эластичность, сила и скорость сокращения. Уси-
ленная мышечная деятельность вынуждает работать с дополнительной нагрузкой сердце, лег-
кие и другие органы и системы нашего организма, тем самым повышая функциональные воз-
можности человека, его сопротивляемость неблагоприятным воздействиям внешней среды.

 К 15–16 годам постепенно заканчивается формирование костной и мышечной систем, уве-
личивается масса тела, растёт становая сила, сердечно-сосудистая система и частота пульса.

Сила – одно из важнейших физических качеств в абсолютном большинстве видов спорта. 
Поэтому ее развитию уделяется исключительно много внимания. Силу человека можно опре-
делить как его способность преодолевать внешнее сопротивление либо противодействовать 
ему посредством мышечных напряжений.

К 15–16 годам детям доступны значительные силовые напряжения. С подростками можно 
проводить направленную силовую тренировку, правда, с ограничением веса отягощений при-
мерно до 60-70 % от массы тела (не допускается выполнение повторений «до отказа» и т.п.). 
Как показывает опыт и исследования, тренировка с тяжестями в этом возрасте при индивиду-
ализированной дозировке может давать полезный эффект как для опорно-связочного аппара-
та, так и для всего организма в целом. В данный период упражнения с отягощениями должны 
иметь преимущественно скоростно-силовую направленность, т.е. характеризоваться не столь-
ко собственно силовыми проявлениями (статический режим и медленные силовые напряже-
ния), сколько сочетанием силы и быстроты. Воспитание силы в этот период в целом подчине-
но воспитанию скоростно-силовых способностей, если не считать завершающего этапа в стар-
ших классах, когда у юношей создаются наиболее благоприятные возможности и возрастные 
предпосылки направленного прогрессирования силовых способностей.
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК МАССОВЫЙ ВИД СПОРТА

С.В. Козлов
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Спорт становится обязательным предметом в школе, университете. Массовый спорт дает 
возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества и двигательные воз-
можности, укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие, а значит, противостоять не-
желательным воздействиям на организм современного производства и условий повседневной 
жизни. Цель занятий различными видами массового спорта – укрепить здоровье, улучшить фи-
зическое развитие и активно отдохнуть. Массовым спортом занимался каждый человек хоть раз в 
жизни. С его помощью люди во всём мире обретают возможность совершенствовать свои физи-
ческие качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое дол-
голетие, а, следовательно, противостоять нежелательным воздействиям на организм современ-
ной экологии, бешеного ритма информационной жизни, в котором сейчас живет почти весь мир.
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Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи спортивной 
карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), расположенные на местности. Ре-
зультаты, как правило, определяются по времени прохождения дистанции (в определенных слу-
чаях - с учетом штрафного времени или по количеству набранных очков [4]. Наиболее распро-
страненным видом соревнований по спортивному ориентированию, как в нашей стране, так и за 
рубежом, является ориентирование в заданном направлении. В этом виде соревнований участ-
ник должен как можно быстрее отыскать на местности при помощи карты контрольные пункты 
в определенной для всех, одинаковой последовательности. Путь от одного КП до другого участ-
ники выбирают по своему усмотрению. Кроме этого, в России официально признаны и пользу-
ются большой популярностью соревнования на маркированной трассе и по выбору. Сущность 
соревнований на маркированной трассе заключается в том, что участник, преодолевая маркиро-
ванную (размеченную) дистанцию с установленными на ней КП, должен определить их место-
положение и отметить на карте проколом и компостером в карточке. Ориентирование по выбору 
представляет собой прохождение КП из числа имеющихся в районе соревнований, при этом вы-
бор и порядок прохождения КП произвольный, по усмотрению участника. 

Соревнования по спортивному ориентированию различаются по способу передвижения: бе-
гом, на лыжах, на велосипедах. Все виды спортивного ориентирования объединяет одна главная 
особенность – наличие подробной крупномасштабной спортивной карты местности, на которой 
проводятся соревнования, и использование компаса.

Спортивная карта – это крупномасштабная специальная схема, на которой отсутствует ко-
ординатная сетка, линии истинного меридиана, склонение, точки геодезических привязок и дей-
ствует особая система точности по плановым, угловым и высотным измерениям в соответствии с 
требованиями ИОФ и ФСО России [4, с. 4]. Специальное содержание спортивной карты состав-
ляет отображение форм рельефа, показ проходимости местности, гидрографии, сети троп и трасс, 
жилых построек и отдельных зданий, линий коммуникаций, то есть показ индивидуальных осо-
бенностей местности. Для составления спортивных карт используются условные знаки-символы, 
передающие особенности ландшафта различных типов местности и ее характерные особенности, 
а также знаки, применяемые в спортивных картах на международных соревнованиях.

Для соревнований по спортивному ориентированию характерны протяженные и сложные 
по рельефу местности дистанции. Для успешного преодоления их наряду с такими физически-
ми качествами, как скорость и сила, необходима выносливость, которая является определяющим 
фактором физической подготовки спортсменов-ориентировщиков. Спортсмен – ориентировщик 
во время соревнований должен не только быстро передвигаться по дистанции, но и одновремен-
но решать ряд специфических задач: читать карту, производить ее сличение с местностью, выби-
рать оптимальные пути при прохождении дистанции. Все эти действия составляют техническую 
подготовку спортсмена и требуют от него постоянной напряженной умственной работы. 

По мнению ряда авторов, к технике спортивного ориентирования относятся все те приемы и ме-
тоды, которыми пользуются спортсмены на тренировках и соревнованиях – это чтение местности и 
карты, их сличение; «память карты»; работа с компасом; определение и движение по азимуту; изме-
рения расстояний с целью определения местоположения или передвижения в заданную точку мест-
ности в условиях дефицита времени; методы поиска и взятия контрольных пунктов; отсчет расстоя-
ний, использование различных ориентиров; развитие пространственного воображения; контроль вы-
соты. Результат спортсмена напрямую зависит от скорости передвижения по трассе, поэтому быстро-
та и точность выполнения технических приемов имеют первостепенное значение. 

 Все элементы техники ориентирования взаимосвязаны и взаимообусловлены друг другом, 
четкое выполнение одного элемента способствует точному решению конкретной задачи на со-
ревнованиях. Можно выделить шесть групп элементов техники: 1) чтение карты; 2) слежение за 
местностью; 3) контроль расстояния; 4) контроль направления; 5) контроль высоты; 6) ориенти-
рование карты [1, с. 72].

Чтение карты – сложный технический навык, освоение и совершенствование которого про-
должается в течение всего времени занятий ориентированием. Чтение карты на соревнованиях 
чередуется с наблюдением за местностью, во время которого спортсмены сличают то и другое. В 
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ориентировании наиболее существенное значение имеет восприятие пространственно-временных 
соотношений, т. е. взаимных расположений различных объектов. Особую роль играют зрительные 
восприятия. Как и чтение карты, наблюдение за местностью основано на процессах восприятия и 
переработки информации и обеспечивается теми же психическими способностями. Процесс сли-
чения, т. е. сопоставления карты с местностью, является основой ориентирования на местности, 
его сутью. В процессе ориентирования восприятие окружающего фактически протекает в форме 
наблюдения. Процесс чтения карты заключается в двух обратных друг другу действиях:

– создание зрительного образа местности в результате изучения карты;
– запоминание и последующее отыскание на карте объекта или совокупности объектов, 

наблюдаемых на местности [2, с. 9].
Слежение за местностью тесно связано с опережающей информацией, полученной в мо-

мент чтения карты. У спортсмена в голове складывается картина конкретной местности. Пробе-
гая определенные участки трассы, он встречает на своем пути хорошо заметные ориентиры, ко-
торые прочитал заранее. Сопоставляя их с изображением на карте, спортсмен убеждается в том, 
что он движется по правильному маршруту. Контроль расстояния производится по карте, подсче-
том парами шагов, по ключевым ориентирам, глазомерно, по времени движения и по «чувству 
расстояния», которое особенно развито у квалифицированных спортсменов. Измерение расстоя-
ний вместе с применением компаса может заметно ускорять передвижение как в «пустой», так и 
в слишком насыщенной мелкими объектами местности.

Необходимость в процессе ориентирования постоянно оценивать расстояния на местности 
и сопоставлять его с расстоянием на карте способствует выработке определенных эталонов дли-
ны (например, дорожка стадиона), которые формируются на основе зрительных и мышечных 
ощущений и хранятся в памяти спортсмена [3, с. 74].

Глазомерный контроль расстояний является основополагающим в ориентировании на мест-
ности. Он основан на зрительном восприятии окружающего пространства, позволяет оценить 
взаимное расположение и размеры объектов. Довольно часто во время соревнований он являет-
ся единственно возможным способом оценки расстояния.

Контроль направления осуществляется по компасу, линейным и площадным ориентирам, 
чувству направления, по рельефу и ситуации, по памяти (мысленная прокладка курса движения 
при ориентировании на маркированной трассе). 

Контроль высоты производится путем чтения карты и за счет зрительно-мышечных ощущений.
Ориентирование карты – один из наиболее частых элементов техники спортивного ориенти-

рования – производится по компасу, линейным и площадным ориентирам, чувству направления 
(векторное ориентирование), рельефу и ситуации [1, с. 83]. Выполнение всех технических при-
емов обеспечивает безошибочное прохождение дистанции. Однако спортсмен-ориентировщик 
не может постоянно работать с картой: чем меньше он обращается к ней, тем выше скорость его 
продвижения и больше возможностей для решения других технико-тактических задач. В этом и 
заключается специфика спортивного ориентирования. При этом возникают внезапные и частые 
изменения ситуаций на дистанции, при которых спортсмену приходится четко и быстро выпол-
нять технические действия. Поэтому очень важны для любого ориентировщика, будь то новичок 
или мастер, гибкость, быстрота и оперативность мышления, позволяющие выбирать путь движе-
ния, критически оценивать ситуацию и рельеф местности, быстро находить в карте ориентиры.

Также большое значение для спортсмена имеют такие познавательные процессы интеллек-
та, как восприятие, воображение, память, внимание и мышление. Они являются основополагаю-
щими для успешного выступления в соревнованиях.
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