
Факультет управления ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева»

Центр дистанционных интеллектуальных проектов
«INet»

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ:

НОВЫЕ ИДЕИ, НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Материалы Международной заочной
научно-практической конференции

02 сентября 2013 г.

Чебоксары
2013



УДК  37.0
ББК 74.04

П 42

Редакционный
совет

Романова Ирина Владиславовна, главный редактор, к.п.н., доцент
Баранов Александр Сергеевич, к.ф.н., зам. декана по научной и
инновационной работе
Игнатьева Наталия Григорьевна, к.п.н., зав. каф. менеджмента

Редакционная
коллегия

Петрова Галина Дмитриевна, д.ф.н., профессор
Андреев Николай Михайлович, к.п.н., рук. группы по реализации проектов
Ефремов Олег Юрьевич, к.ф.н., доцент
Лысова Надежда Сергеевна, ответственный редактор
Данилова Людмила Николаевна, ведущий редактор

Повышение качества образования: новые идеи, новые подходы: материалы
Международной заочной научно-практической конференции. 02 сентября 2013 г. / гл. ред.
Романова И.В. – Чебоксары: ЦДИП «INet», 2013. – 210 с.

ISBN 978-5-906346-03-2

В сборнике материалов Международной заочной научно-практической конференции
«Повышение качества образования: новые идеи, новые подходы» представлены статьи,
посвященные актуальным вопросам и проблемам современного образования.

Предназначен для педагогов, психологов, студентов высших учебных заведений и
всех, интересующихся теоретическими и прикладными аспектами современного
образования.

Подготовлен по материалам, предоставленным в электронном виде, и сохраняет
авторскую редакцию.

ISBN 978-5-906346-03-2 © Центр дистанционных интеллектуальных проектов «INet», 2013
© Коллектив авторов, 2013



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Содержание

3

СОДЕРЖАНИЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Винник В.К.
Моделирование процесса организации самостоятельной работы студентов с использованием
обучающей платформы Moodle………………………………………………………………………....7
Демина Н.В.
Методические основы создания и использования электронных образовательных ресурсов
при подготовке бакалавров и специалистов…………………………………………………………….8
Зарукина Е.В.
Мотивация педагогической инноватики как фактор развития образовательной среды вуза………….9
Танжарикова А.Ж.
Роль преподавателя вуза в процессе аккумуляции и использования образовательного потенциала
страны…………………………………………………………………………………………………….11
ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Авдеева А.К.
Виды и формы самостоятельной работы студентов…………………………………………………….14
Киричевская Т.А.
Современные образовательные технологии при изучении дисциплины «Цветоведение»…………….15
Кононова А.В., Третьякова Т.И.
Как привить интерес у обучающихся (студентов) к учебной деятельности? ………………………….16
Конышева Л.В.
Английская грамматика в схемах и таблицах как элемент адаптивного обучения……………………17
Кузнецова О.Б., Гришина Н.Ю., Лисицына И.В.
Гармонизация профессиональной подготовки участников сетевого взаимодействия
с прогрессивной педагогикой……………………………………………………………………………19
Осколкова Н.В.
Стилизация формообразования как метод творческого воображения…………………………………20
Поздеева Н.В.
Преемственность содержания образовательных программ и технологий обучения учащихся и
студентов системы начального и среднего профессионального образования…………………………22
Портнова О.А.
Роль системного подхода в гражданском воспитании………………………………………………….24
Портнова О.А.
Урок истории как предмет гражданского воспитания………………………………………………….26
Цыганок Ю.В.
Практика деятельности цикловых методических комиссий в реализации инновационных
педагогических технологий в профессиональной подготовке в формате Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования………….28
Шебанов А.Н., Проценко Т.Н., Морозов Г.В.
К построению функциональной модели образовательной организации среднего
профессионального образования………………………………………………………………………..29
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Абатулина И.В.
Литературно-историческая композиция «Этих дней не смолкнет слава...!» ………………………….32
Арьяева Л.В., Грибанова Л.Е., Лапина Е.Ю.
О корпоративном обучении педагогов в условиях введения Федеральных государственных
образовательных стандартов…………………………………………………………………………… 35
Базаров Р.Т., Хиалеева Л.Р.
Организация работы в малых группах как основная составляющая повышения качества образования….40
Барискина О.Е.
Формирование графических навыков и развитие каллиграфического письма у первоклассников…..42
Батракова К.А., Копанева Н.А.
Интегрированные уроки…………………………………………………………………………………47
Василенко Д.М.
Повышение качества образования в школе………………..……………………………………………49
Васильев И.Н., Шивринская С.Е.
Внеклассная работа по физической культуре как пространство формирования навыков
самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у школьников подросткового возраста…50
Векшина Н.З.
Роль тестового контроля на уроках экономики в усвоении экономических знаний и подготовке к
Единому государственному экзамену…………………………………………………………………..52
Гонова Н.В.
Основные подходы к преподаванию географии в современной школе в связи с внедрением
Федеральных государственных образовательных стандартов…………………………………………54



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Содержание

4

Гусева Е.Ю.
ИК-технологии на уроках в начальной школе………………………………………………………….56
Гусейнова А.И.
Урок изобразительного искусства с использованием ИК-технологий…..……………………………..57
Демидкина Г.Т., Архипова Т.В., Пензина Т.А.
«Я в открытом мире» – интеграционная программа иностранного языка в системе внеурочной
деятельности младшего школьника средней общеобразовательной школы…………………………..59
Дёмина А.В.
Проблемы и пути их решения при переходе на Федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего образования…………………………………………………………….61
Жолобова С.В.
Влияние социально-психологического климата в классе на эффективность проведения урока………65
Жубаниязова Д.Б., Баймагамбетова Ж.А., Сатторова Ш.А.
Роль и место учителя в условиях компьютерного обучения русскому языку………………………….66
Зайцева Н.И.
Актуальные проблемы преподавания истории в современной школе…………………………………69
Ильичев Е.М.
Специфика применяемых методов на уроках музыки и во внеклассной работе………………………70
Каримова Г.И.
Формирование экологической культуры молодого рабочего………………………………………….73
Католикова Т.Г.
Основной Закон страны как средство формирования правовых и гражданских компетентностей
учащихся………………………………………………………………………………………………….75
Кирилина Н.И.
Система работы с текстом на уроках литературы в условиях новых Федеральных государственных
образовательных стандартов. Урок внеклассного чтения в 5-ом классе………………………………76
Ковешникова И.И.
Раскрытие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся через организацию
проектной деятельности…………………………………………………………………………………78
Козырева И.В., Романова Н.Г., Мигунова М.Г.
Актуальные вопросы музыкального образования на современном этапе……………………………..80
Крысина М.В.
Механизмы формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспективная
начальная школа» ……………………………………………………………………………………….82
Кузнецова И.В.
Организация исследовательской деятельности учащихся в образовательном пространстве школы….. 83
Кузнецова Т.В.
Траектория работы, основанная на особенностях интеллектуальных возможностей
«право- и левополушарных» детей………………………………………………………………………85
Менишова З.И., Байтаков Ж.Р.
Из опыта использования интерактивной доски………………………………………………………….88
Миндрахманова Г.Р.
Актуальность развития творческого мышления учащихся через самостоятельные задания
на уроках истории и обществознания как условие повышения качества образования……………….89
Молокова Т.Н.
Урок обучения грамоте «Звуки [д], [д,], буквы Д, д» …………………………………………………..91
Мясникова И.Н.
Использование методов педагогической диагностики в обучении иностранному языку…………….94
Овчинникова Е.В.
Субстантивный оборот как средство осложнения простого предложения в школьном преподавании……95
Парамонова Т.А.
Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках математики…………………………97
Пензина Т.А., Карлова Н.А., Демидкина Г.Т.
Папка индивидуальных учебных достижений при изучении иностранного языка во внеурочной
деятельности как инструмент самооценки собственного труда учащегося……………………………99
Погребицкая Е.М.
Современная школа и метапредметность……………………………………………………………….102
Пятых А.И., Сергиенко А.А.
Особенности развития мыслительной деятельности у детей с различными видами латеральных
предпочтений младшего школьного возраста…………………………………………………………. 104
Рябкова Ю.Б.
Театральный кружок как средство развития слабослышащих школьников……………………………106
Самарина Т.Н.
Развитие компетенций учащихся начальной школы посредством дистанционных олимпиад……….108
Серобабена Г.В.
Изучение государственной символики на уроках математики…………………………………………110
Сиразетдинова С.В.
Актуальность экологического образования в современной школе…………………………………….112



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Содержание

5

Ситникова И.А., Фомина Н.В.
Интеграция – интересное и важное направление современного образования…………………………113
Старичкова Н.В.
Экологическое воспитание как одно из направлений работы классного руководителя………………114
Сычевская Н.А., Мозырко С.В., Худик Т.В.
Научно-исследовательская деятельность учащихся как один из способов реализации программы
«Одаренные дети» ……………………………………………………………………………………….116
Хохлова М.В.
Использование информационно-коммуникативных технологий в организации учебного процесса…..117
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аверьянова С.М.
Сенсорное воспитание младших дошкольников посредством дидактических игр……………………120
Азева А.А.
Организация проектной деятельности в дошкольном учреждении посредством реализации
детско-родительских проектов с использованием информационно-коммуникационных технологий……121
Алексеева Н.А., Афоничева Л.А.
Мини-музей как средство познавательно-речевого и социально-личностного развития
дошкольников……………………………………………………………………………………………122
Алексюк А.Н.
Создание снежных построек как способ повышения двигательной активности детей……………….125
Бриали И.И., Дегтярёва Е.Е., Телегина А.В.
Народное искусство как средство формирования и развития этических представлений и
нравственных идеалов у детей дошкольного возраста………………………………………………….126
Вахитова Н.К.
Театрализованная деятельность как условие формирования социально-эмоциональной сферы
ребёнка старшего дошкольного возраста……………………………………………………….………128
Гататдинова Э.Н., Рафикова С.В.
Проект «Земля – наш общий дом» ……………………………………………………………………….129
Дорофеева Н.Г., Кузьмина С.Н.
Здоровьесберегающие технологии в обеспечении интегративно-событийного подхода в построении
педагогического процесса дошкольного образовательного учреждения………………………………132
Егорова Н.В., Бирюкова Н.А., Краснощёкова О.А.
Повышение качества образования в дошкольном учреждении. Организация педагогического
сопровождения молодого педагога в условиях нового детского сада………………………………….134
Зайцева Н.А.
Взаимодействие детского сада и семьи в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста…..137
Зверева О.С., Салахова Р.З., Утробина Е.Ф.
Самовыражение и признание……………………………………………………………………………138
Климова Н.С.
Формирование графических навыков у детей старшего дошкольного возраста………………………141
Колесниченко О.В.
Познавательно-речевое развитие дошкольников в МКДОУ Детский сад № 29 «Теремок»…………..142
Кукужева Е.В.
Развитие творческих способностей детей через ознакомление с пейзажем……………………………144
Кукутенко О.А.
Нетрадиционные способы изображения как средство развития художественного творчества детей
старшего возраста с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов…………..145
Логинова В.П.
Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего дошкольного возраста………... 147
Люфт Е.В.
Формирование математических представлений дошкольников: занятие «Весёлые друзья» …………148
Макеева С.М.
Занятие в старшей группе по воспитанию у детей культуры поведения «Украшение праздничного
стола»…………………………………………………………………………………………………….150
Малинкина О.В., Воронина М.Н.
Использование проектного метода как способа развития познавательно-речевых компетенций
дошкольников в соответствии с Федеральными государственными требованиями………………….151
Медведева Е.А.
Познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста через экспериментальную
деятельность……………………………………………………………………………………………..153
Обросова Л.Н.
Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении……………………………………………………………………………………………….155
Пчелинцева Е.В., Бирюкова Е.Ю., Кинтюхина Н.А.
Интеграция образовательных областей «Физическая культура» и «Познание»………………………157
Рептюх О.С.
Подготовка детей к школе: совместная работа педагогов и родителей в рамках реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольном образовании.…………159



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Содержание

6

Руденко О.Н.
Нетрадиционный подход к рисованию………………………………………………………………….160
Рябчикова О.А., Егорова Н.В., Бирюкова Н.А.
Помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в новой социальной среде………163
Чередова А.А.
Методы и формы организации образовательного процесса дошкольного учреждения……………....165
Шайдуллина Н.В.
Социо-игровой стиль работы с детьми как эффективная педагогическая технология………………..167
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Долгушева Н.А.
Социально-педагогические условия творческого развития подростков в дополнительном
образовании………………………………………………………………………………………………169
Жильцова И.И.
Новый взгляд на плетение в технике макраме………………………………………………………….170
Каримова Л.А.
Развитие творческих способностей и воображения обучающихся через импровизацию в танце……172
Костылева О.Б.
Исследовательская деятельность учащихся (из опыта работы ДШИ №43 «Тоника» г. Архангельска)…..174
Кресина О.Н.
Использование мультимедийных презентаций на уроках слушания музыки как средство
повышения качества образования……………………………………………………………………….175
Маликова А.Р.
Работа над музыкальным произведением как проблема музыкальной педагогики……………………176
Никонова Г.М.
Диагностика развития музыкального мышления учащихся детской школы искусств………………. 178
Паленкова С.М.
Методические рекомендации по формированию понятия «художественный образ»
у детей 9-10 лет на занятиях по изобразительному искусству………………………………………….180
Сабирова Г.Б.
Организация проектной деятельности в дополнительном образовании………………………………182
Салимгареева Р.Р.
Воспитание слуха и музыкального вкуса концертмейстером на уроках хореографии………………..183
Фрейман С.В.
Знакомство детей с музыкальной культурой Севера в рамках освоения образовательной
программы «Ансамблевое музицирование в классе домры» ………………………………………….185
КОРРЕКЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Белик И.В.
Развитие творческого потенциала у младших школьников коррекционной школы VIII вида……….187
Виноградова Т.В.
Использование здоровьесберегающих технологий в логопедической работе…………………………188
Дементьева Е.В.
Воспитательная работа в коррекционных школах………………………………………………………190
Дроботенко И.А.
Проведение родительского собрания в форме деловой игры «Счастливый случай»………………….191
Казинцева Е.А., Бунина Е.А.
Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми старшего дошкольного возраста в группе
компенсирующей направленности………………………………………………………………………193
Командин Е.Н.
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в дошкольном учреждении……195
Степанова И.В.
Роль мелкой моторики в речевом развитии детей………………………………………………………198
Талицкая И.Н.
Работа над родственными словами с детьми, имеющими общее недоразвитие речи…………………200
Ушакова Л.Е.
Коррекция страхов у детей младшего школьного возраста…………………………………………….201
Федчун И.В.
Неговорящие дети. Что делать? …………………………………………………………………………204
Чумакова Т.С.
Основные аспекты коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками………………………..206



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Моделирование образовательной среды высшего учебного заведения

7

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

инник
Валерия Константиновна,

старший преподаватель, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩЕЙ
ПЛАТФОРМЫ MOODLE

Современные социально-экономические про-
цессы и требования постиндустриального инфор-
мационного общества задают новые ориентиры
развития и модернизации российского высшего
профессионального образования, важной особен-
ностью которого сегодня становится «смещение
вектора образовательной деятельности в сторону
самостоятельной работы» (А.А. Андреев). Введе-
ние новых образовательных стандартов, отра-
жающих данную тенденцию, предопределяет не-
обходимость изменения не только содержания
подготовки будущих профессионалов, но и поиска
инновационных способов организации образова-
тельного процесса.

В решении данного вопроса все большая роль
отводится электронному обучению и дистанцион-
ным образовательным технологиям. В связи с
этим становятся актуальными выбор, научное
обоснование и успешная практическая реализация
технологических платформ электронного обуче-
ния, обеспечивающих, с одной стороны, возмож-
ность эффективной трансформации традиционных
дидактических процедур учебного процесса, с
другой – развитие самостоятельно и критически
мыслящих, мобильных, творчески активных лич-
ностей, обладающих высоким уровнем профес-
сиональной компетентности. . К таким средствам
сегодня относят системы управления обучением
(«Прометей», «Виртуальный университет» и др.),
среди которых особую популярность получила
модульная объектно-ориентированная динамиче-
ская обучающая среда Мооdlе [2].

В русле современных педагогических пред-
ставлений о повышении эффективности обучения
студентов и разносторонних способах структури-
рования учебно-познавательной информации мы
разработали модель повышения эффективности
подготовки студентов на основе организации са-
мостоятельной работы с использованием обучаю-
щей платформы Moodle.

Понятие «модель» является одной из важней-
ших общенаучных категорий. Моделью служит
система элементов, воспроизводящая определен-
ные стороны, связи, функции предмета исследова-
ния, т.е. оригинала. Так определяет понятие моде-
лирования Философский словарь.

Моделирование образовательного процесса не-
обходимо для определения целей, способов,
средств их достижения и получения надлежащих
результатов. Исследования подтверждают, что
применение моделирования как метода обучения
приводит к существенному повышению эффек-
тивности обучения.

В.А. Штофф определяет модель как «средство
отображения, воспроизведения той или иной части

действительности с целью ее более глубокого по-
знания от наблюдений и эксперимента к различ-
ным формам теоретических обобщений» [4].
В.В. Краевский определяет модель как «систему
элементов, воспроизводящую определенные сто-
роны, связи, функции предмета исследования» [1].

Анализ изложенных теоретических основ мо-
делирующего процесса обучения позволяют выде-
лить в нем несколько относительно самостоятель-
ных, но взаимодействующих и взаимосвязанных
элементов (компонентов): МО СРС содержит:
субъект-объектный, целевой, содержательный,
процессуально-деятельностный, оценочно-
результативный компонент.

Субъект-объектный компонент признается ос-
новным. Под ним признается лицо или группа лиц,
осуществляющих процесс обучения, а также лицо
или группа лиц, в интересах, которых организует-
ся обучение.

Направленность процесса обучения представ-
ляется целевым компонентом, содержание которо-
го формируется на этапе целеполагания.

Содержательный компонент модели отражает
систему подходов к обучению, перечисленные
подходы реализуются через ряд принципов отра-
жающих специфику проводимой работы. Он обя-
зательно соответствует целевому компоненту.

Весьма важным в модели является процессу-
ально-деятельностный компонент. В зависимости
от различных педагогических ситуаций он вклю-
чает определенную систему форм, методов, прие-
мов и средств педагогического взаимодействия.
Процессуальный компонент нашей модели опре-
делял совместную деятельность преподавателя и
студента посредством реализации информацион-
но-проектного метода обучения, направленного на
формирование профессиональных компетенций
студентов.

Заключительным компонентом модели высту-
пает оценочно-результативный компонент, вклю-
чающий в себя критериально-диагностический
аппарат. Он характеризует степень достижения
поставленных целей обучения. Критериально-
диагностический аппарат позволяет оценить эф-
фективность предложенной модели, включает
оценку показателей: мотивационный, когнитив-
ный, деятельностный, рефлексивно-оценочный.

Между представленными компонентами моде-
ли существуют различные связи. Примером ли-
нейной связи является то, что ее цели самым непо-
средственным образом оказывают влияние на со-
держание обучения, а содержание в свою очередь,
на процессуально-деятельностный компонент.
Обратные связи между компонентами означают,
что, например, недостаточно полное достижение

В
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результатов оказывают корректирующее влияние,
как на целевой, так и на процессуально-
деятельностный и содержательный компоненты,
вызывая их последующую трансформацию [3].

Для построения модели нами были выполнены
следующие условия:
 Отобраны и обоснованы концептуальные пе-

дагогические положения педагогической деятель-
ности (в данном случае самостоятельная работа
студентов с использованием обучающей платфор-
мы электронного обучения Moodle, базирующаяся
на идее о необходимости и возможности создания
междисциплинарной системы, нацеленной на
формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций студентов; методологиче-
ские подходы в обучении: компетентностный,
системный, деятельностный, междисциплинар-
ный, информационно-коммуникационный, реали-
зуемые через систему авторских принципов: инте-
гративности, модульности, кумулятивности.
 Определены компоненты обучающей элек-

тронной среды Moodle: организационно-
методический, информационно-содержательный,
коммуникационный, диагностический.
 Разработан информационно-прооектный ме-

тод, реализующийся через разноуровневые, прак-
тические, профессионально-значимые задания –
проекты, выполняемые с применением информа-
ционно-коммуникацинных технологий на основе

электронной системы обучения MOODLE
 Выявлены этапы организации самостоятель-

ной работы студентов в среде Moodle: мотиваци-
онный, когнитивный, интегративно-
деятельностный, учебно-профессиональный
 Разработаны критерии эффективности подго-

товки студентов, включающие показатели: моти-
вационный, когнитивный, деятельностный, оце-
ночно-рефлексивный

Выполненные в работе исследования позволи-
ли разработать модель повышения эффективности
подготовки студентов на основе организации са-
мостоятельной работы с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, а
именно обучающей платформы Moodle.
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Наталья Викторовна,

кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет», г. Волгоград
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Развитие современной системы образования
тесно связано с активным внедрением достижений
информационных технологий в процесс обучения.

Одной из важнейших задач, стоящих на совре-
менном этапе развития образования перед педаго-
гическими вузами, является совершенствование
процесса профессиональной подготовки будущих
учителей. Педагогическая деятельность учителя
требует сопоставления и соотнесения синтеза двух
компетентностей, дидактической и методической.

Эффективность формирования дидактико-
методической компетентности педагога обеспечи-
вается развитием его способностей решать как
учебные, так и профессиональные задачи разного
уровня сложности.

В условиях информатизации образования спо-
собность педагога использовать средства инфор-
матизации и информационные технологии для
решения профессиональных задач становится од-
ним из компонентов его дидактико-методической
компетентности, которая проявляется как сово-
купность ключевой, базовой и специальной ком-
петентностей [3].

Компетентность формируется в деятельности,
поэтому подготовку педагогов к использованию
средств информатизации и информационных тех-
нологий в профессиональной деятельности мы
считаем необходимым строить на основе идей дея-

тельностного и целостного подходов [2]. Это позво-
ляет нацелить подготовку на формирование лично-
сти педагога, умеющего ориентироваться и прини-
мать обоснованные решения в условиях информати-
зации образования, владеющего приемами творче-
ской деятельности и способного не только усваивать
готовое знание, но и генерировать новое.

Процесс формирования дидактико-методической
компетентности будущего учителя, предполагает
последовательность следующих этапов: мотиваци-
онно-теоретический, профессионально-деятельност-
ный, интеграционно-рефлексивный.

Первый этап – мотивационно-теоретический –
предусматривает мотивацию на формирование
дидактико-методической компетентности будуще-
го учителя, которая включает в себя осознание
значимости профессиональной компетентности,
проявления активности и целеустремленности в
процессе овладения теорией и применения теоре-
тических знаний в практической деятельности.
Цель этого этапа сформировать осознанность вы-
бора профессии.

На первом этапе рассматривались следующие
задания:

Найти в Интернете электронные образовательные
ресурсы для объяснения нового материала на уроке.

Найти подходящие наглядные пособия для объяс-
нения нового материала на уроке на заданную тему.

Д
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Составить систему вопросов для работы с най-
денным наглядным материалом.

Проанализировать электронные образователь-
ные ресурсы с точки зрения их использования для
подготовки к уроку на заданную тему.

Разработать учебные задачи, план проведения
урока с использованием электронные образова-
тельные ресурсы и др.

На этом этапе студентам необходимо найти от-
веты на вопросы, такие как:

Что такое электронные образовательные ресурсы?
Чем отличаются электронные образовательные

ресурсы от учебников?
Что нового дают электронные образовательные

ресурсы учащемуся?
Что дают электронные образовательные ресур-

сы учителю?
Зачем нужны новые педагогические техноло-

гии? и др.
Второй этап – профессионально-

деятельностный – обеспечивает условия для осоз-
нания профессиональной деятельности педагога.
Его цель – формирование общепрофессиональных
умений, входящих в предметную область.

На данном этапе огромное внимание уделялось
овладению умениям анализировать и структури-
ровать деятельность; вести альтернативный поиск
способов и приемов педагогических действий в
реальном учебном процессе, стимулировать и ор-
ганизовывать различные формы работы студен-
тов; прогнозировать трудности и ошибки в про-
цессе становления дидактико-методической ком-
петентности.

Задания второго этапа были немного усложне-
ны. В них вошли похожие задачи из первого этапа
для того, чтобы студенты смогли организовать
самостоятельную организацию отдельных фраг-
ментов учебно-педагогического процесса, на отра-
ботку умения анализировать, обобщать, ставить
вопросы и структурировать свою деятельность.

На втором этапе рассматривались следующие
задания:

Проведите методический анализ содержания
электронных ресурсов (названия).

Подготовьте сообщение, по плану: дидактиче-
ские принципы отбора содержания материала;
структура электронного пособия; способы пред-
ставления содержания в электронном пособии;
особенности представления теоретического мате-
риала в пособии (глубина, достаточность инфор-
мации, доступность изложения, занимательность);
методическая оценка иллюстративного материала
пособия (виды иллюстраций, их содержатель-
ность, наглядность, качество оформления); спра-
вочный материал пособия, его виды, способы по-
дачи, достаточность, доступность; особенности
материала, представленного для контроля и оцен-
ки результатов обучения; возможности средств

сопровождения учебного процесса с использова-
нием данного пособия.

Подберите материал для изучения тем, исполь-
зуя презентацию.

Разработать содержание урока по любому
предмету по одному из типов.

Разработайте презентацию урока по теме.
На этом этапе студентам необходимо обобщить

знания и сделать выводы:
Какие этапы внедрения учебно-методических

материалов необходимо включить в образователь-
ный процесс школы?

Какие причины внедрения электронных обра-
зовательных ресурсов в учебный процесс вами
могут выявлены?

Какие пути и причины изменения традицион-
ных методик преподавания при внедрении элек-
тронных образовательных ресурсов вы видите?

Третий этап – интеграционно-рефлексивный –
предполагает обеспечение устойчивости форми-
рования общепедагогических знаний, умений для
дидактико-методической компетентности будуще-
го учителя и их применение на практике.

Цель третьего этапа – развить рефлексию про-
фессиональной деятельности, используя общепе-
дагогические знания. Умения, позволяющие про-
интегрировать учебную и будущую преподава-
тельскую деятельность. Третий этап отличается от
первых двух тем, что студенты «оттачивают»
свою компетентность в процессе педагогической
школьной практики, демонстрируя методический
и дидактический уровни.

На третьем этапе – применение задач эвристи-
ческого характера, в которых просматривается
частично-поисковый, исследовательский методы,
задания более высоко уровня сложности.

Спроектировать по одному типу урока с ис-
пользованием учебных материалов электронных
образовательных ресурсов.

После проведенного фрагмента студент показыва-
ет, какие электронные образовательные ресурсы так-
же соответствовали теме и типу данного урока, и
обосновывает, почему было выбрано именно пред-
ставленное во фрагменте учебное задание.

Таким образом, современная школа, инноваци-
онные процессы, характерные для нее, модерниза-
ция общего и высшего образования и др. актуали-
зируют проблему подготовки высококвалифици-
рованных учителей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Высшее образование сегодня.– 2009. – № 5. – С. 34-36.
2. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности препода-
вателя и мастера производственного обучения. – М.:
Высш. шк., 1990. – С. 113-118.
3. Удалов С.Р., Воронина О.В. Информационные техно-
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кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет», г. Санкт-Петербург
МОТИВАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА

Образовательная среда вуза (как и других обра-
зовательных организаций) стала в последнее время
объектом не только широких общественных и

профессиональных обсуждений, исследований,
педагогических экспериментов, но и нормативно-
правового регулирования. Так, федеральные госу-

З
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дарственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО),
содержат раздел «Требования к условиям реализа-
ции основных образовательных программ», по
сути отражающий необходимые параметры обра-
зовательной среды вуза. На примере ФГОС ВПО
по направлению подготовки 080200 Менеджмент
(квалификация (степень) «бакалавр») можно отме-
тить следующее: «Вуз обязан сформировать со-
циокультурную среду, создать условия, необходи-
мые для всестороннего развития личности (п.7.2).
Реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбора конкретных си-
туаций, психологических и иных тренингов) в со-
четании с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков
обучающихся. В рамках учебных курсов должны
быть предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государст-
венных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов (п.7.3). Элек-
тронно-библиотечная система должна обеспечи-
вать возможность индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет (п.7.17) и т.д.» [3].

Образовательная среда понятие сложное, много-
факторное. Оно может рассматриваться на различ-
ных уровнях (страны, региона, конкретной органи-
зации, реализующей образовательные программы) и
с различных позиций (общефилософских, педагоги-
ческих, организационно-управленческих). Так, на-
пример, исследуя образовательную среду вуза как
педагогический феномен, А.И. Артюхина дает ей
следующее определение: «развивающийся про-
странственно-временной континуум, который акку-
мулирует целенаправленно создаваемые и спонтан-
но возникающие условия взаимодействия субъек-
тивного мира развивающейся личности и объектив-
ного мира высшей школы, включающего логику
образовательных ситуаций, сферы деловых и меж-
личностных контактов с другими личностями, твор-
ческими структурами научно-педагогических школ,
предметно-пространственное окружение, интегри-
рующим началом которых является обеспечение
личностно-профессионального становления буду-
щих специалистов» [1, с. 9].

В широком смысле под образовательной сре-
дой можно понимать условия взаимодействия
субъектов образовательной деятельности по дос-
тижению поставленных образовательных целей.

В структуре факторов, формирующих образо-
вательную среду вуза, можно выделить следую-
щие компоненты:

 пространственно-предметный (материально-
техническая база образовательного процесса);
 педагогический (образовательные програм-

мы, их содержание и технологии реализации);
 социальный (квалификация профессорско-

преподавательского состава, организационная
культура, психологический климат);
 информационно-технологический (электрон-

ные образовательные ресурсы, информационно-
коммуникационные технологии).

Информационно-технологический компонент
отметим особо, так как информационно-
коммуникационные технологии и Интернет суще-
ственно изменили условия и возможности осуще-
ствления образовательной деятельности. «Совре-
менный цифровой мир меняет нынешнего школь-
ника и студента… Лекции и книги перестали быть
для них единственным источникам знаний. Чтобы
получить нужный материал, обучающимся больше
не нужно посещать занятия преподавателя» [4, с. 43].
Учитывая особенности этой группы факторов,
хотелось бы подчеркнуть роль педагогической
инноватики в современной высшей школе. Тради-
ционная для нашей страны классно-урочная мо-
дель образовательного процесса уже не может в
полной мере решать задачи современного образо-
вания и удовлетворять образовательные потребно-
сти студентов. Представляется, что в ближайшей
перспективе объем аудиторных занятий по ряду
предметных областей должен существенно сокра-
титься в пользу увеличения самостоятельной
творческой работы студентов. При этом значи-
мость аудиторных занятий не сокращается, а на-
оборот, возрастает, а их формат должен стать пре-
имущественно «деятельностным», а не «информа-
тивным». Поэтому, подчеркивая важнейшую роль
педагогической инноватики в формировании об-
разовательной среды вуза, определим её содержа-
ние в современных условиях, как деятельность по
разработке и внедрению инновационных образо-
вательных технологий, основанных на примене-
нии активных и интерактивных методов обучения,
а также современных информационно-
коммуникационных технологий (рисунок 1).

В условиях современной высшей школы препода-
ватель становится не просто основным «носителем» и
«транслятором» информации, но «менеджером – ор-
ганизатором» образовательного процесса, проекти-
рующим и реализующим инновационные образова-
тельные технологии. Поэтому в сфере управления
вузом среди важнейших задач следует выделить соз-
дание условий для реализации образовательных про-
грамм нового поколения, включая систему мотивации
инновационной деятельности профессорско-
преподавательского состава в сфере разработки и реа-
лизации образовательных технологий.

Рисунок 1. Инновационные образовательные технологии

Инновационные образовательные технологии – формы, методы, средства обучения, направленные на повышение
качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности, а также повышение

доступности и эффективности образования

Активные и интерактивные методы обучения:
Деловые игры
Разыгрывание ролей
Имитационные упражнения
Кейс-технологии
(Case-study)
Проектные методы
Тренинги
Тематические дискуссии и пр.

Обучение с использованием новейших информационных
и коммуникационных технологий:

Дистанционное образование
Электронное обучение
(E-learning)
Видеолекции
Web-конференции
Использование возможностей доступа через международную
сеть к мировым библиотечным ресурсам и т.п.
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Мотивация, как побуждение человека или ор-
ганизации к изменению их состояния, может быть
обусловлена как внутренними, так и внешними
факторами. По содержанию факторов можно вы-
делить следующие виды мотивации: физиологиче-
ская, духовно-этическая, социальная, ролевая, ког-
нитивная, креативная, эстетическая, статусная,
экономическая, административная, состязательная
[2, с. 22-23].

Следует отметить, что успешные педагогиче-
ские инновации чаще всего осуществляются бла-
годаря высокому уровню внутренней мотивации
энтузиастов, имеющей ролевой, когнитивный,
креативный характер. Однако обеспечить совре-
менное качество и конкурентоспособность отече-
ственного образования только усилиями энтузиа-
стов вряд ли возможно. Административная моти-
вация, предполагающая работу по приказам, также
не может быть успешной в решении педагогиче-
ских задач.

Представляется, что мотивация педагогической
инноватики должна стать неотъемлемым элемен-
том эффективного контракта с научно-
педагогическими работниками высшей школы. Не-
обходимо развивать механизмы таких видов моти-
вации, как экономическая (предполагает оплату
труда в соответствии с затратами и результатами) и
статусная (предполагает изменения статуса сотруд-
ника вуза в зависимости от его достижений).

Экономическая мотивация может выражаться в
назначении разовых и постоянных надбавок, вхо-
дящих в состав заработной платы, а также в изме-
нении структуры педагогической нагрузки, позво-
ляющей учитывать трудозатраты на методиче-
скую работу преподавателей-инноваторов в рам-
ках принятого в вузе почасового объема педагоги-
ческой ставки.

Вопросы внедрения статусной мотивации
имеют многовариантный характер решения. Ряд
вузов применяют систему градаций преподава-
тельских должностей, добавляя к названию долж-
ности атрибуты «исследователь», «методист» и
т.п. Представляется целесообразным и введение
атрибутов, отражающих роль преподавателя в
процессе педагогической инноватики вуза. На-
пример, преподаватель, разработавший и вне-

дряющий в текущем учебном году новую про-
грамму практических занятий по дисциплине с
использованием игрового проектирования, сбор-
ника кейсов, ситуационных задач и пр., участ-
вующий в творческом коллективе по внедрению
междисциплинарной деловой игры, апробирую-
щий альбом презентаций или другие виды элек-
тронного контента в системе дистанционного обу-
чения, может получить специальный статус «экс-
периментатор», дающий ему преимущество в ре-
шении вопросов об участии в стажировках, кон-
ференциях, о продлении трудовых контрактов, о
включении в состав кадрового резерва руководя-
щих работников вуза и т.п.

Наряду с развитием системы мотивации необ-
ходимо формировать условия для совершенство-
вания профессиональных компетенций преподава-
телей по разработке и применению инновацион-
ных образовательных технологий. Для обеспече-
ния таких условий целесообразно создавать спе-
циализированные подразделения вуза, нацеленные
на оказание методической и технической помощи
преподавателям при разработке новых методик и
электронных образовательных ресурсов, обобще-
ние лучших педагогических практик, проведение
систематических научно-методических семинаров,
мастер-классов и других подобных мероприятий.
Возможна организация такой работы и в рамках
сетевого взаимодействия вузов по формированию
образовательной среды.
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА В ПРОЦЕССЕ
АККУМУЛЯЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ

Теории, утверждающие, что необходимыми со-
ставными частями любой общественной структу-
ры являются высший, привилегированный слой
или слои, осуществляющие функции управления,
развития науки и культуры – элита (от франц. élite –
лучшее, отборное, избранное), и остальная масса
людей [3].

Для определения общественных слоев и групп
как элитарных существенны такие признаки, как
социальные ресурсы (обладание специальными
знаниями, благами, возможностями влияния), обо-
значенная обособленность от других групп (пре-

стиж, «избранность»), характер деятельности,
функции (поддержание порядка, репродукции об-
разца, адаптация и сопротивление изменениям).

Элитой в контексте образования, да и общества
в целом, во все времена считались педагоги.

Профессия педагога является одной из самых
первых и древнейших профессий, которая всегда
востребована, требует определенных врожденных
способностей, навыков и умений. Элита общества
обладала прекрасным образованием, принимала ак-
тивное участие в общественных делах и ставала опо-
рой и двигателем любого переворота – от принятия

Т
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законов до изменения государственного строя.
Сегодня обучиться профессии педагога можно

во множестве высших учебных заведений – десят-
ки университетов предлагают абитуриентам самые
разнообразные педагогические специальности и
уровень квалификации. В зависимости от того, в
каком учебном заведении хочет преподавать сту-
дент, он выбирает для себя наиболее приемлемый
вариант и вуз. Для того, чтобы учить младшие
классы в школе, достаточно закончить педагоги-
ческий колледж, для преподавания в старших
классах желательно иметь диплом университета, а
вот для работы в высших учебных заведениях по-
надобиться более высокая квалификация – как
минимум степень магистра.

Кроме классических специальностей, есть оп-
ределенные направления, где не нужно педагоги-
ческое образование, а необходимыми являются
навыки и знания, опыт в определенной сфере дея-
тельности – к примеру, разнообразные бизнес-
школы на работу опытных специалистов, при этом
педагогическое образование здесь не нужно.

Даже если у человека есть талант педагога, он
вряд ли сможет стать хорошим педагогом без спе-
циальной подготовки, которая предполагает изу-
чение основ психологии, профильных дисциплин,
ознакомление с классическими и новейшими ме-
тодиками преподавания и т.д. Ведь обучение в
вузе дает возможность перенять опыт известных
педагогов, проанализировать наиболее распро-
страненные ошибки и взять на вооружение удач-
ные идеи.

Талантливый педагог, который хочет разви-
ваться и достигать все новых высот в профессио-
нальной сфере, должен постоянно обучаться, не
останавливаясь ни на минуту. Ведь общество по-
стоянно меняется, поэтому меняются и его по-
требности, следовательно, и методы обучения
нужные новые, адаптированные для современного
ученика.

Если переосмыслить высказывание русского
педагога, основоположника научной педагогики в
России Константина Дмитриевича Ушинского: «В
деле обучения и воспитания, во всем школьном
деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учи-
теля», и высказывание казахского педагога-
просветителя Ибрая Алтынсарина: «Учитель –
сердце школы», то получается, что педагог в
целом как и учитель школы, и преподаватель
профессионального, высшего и послевузовского
оборазования выступает субъектом качества
образования, так как именно от педагогов зависит,
в конечном итоге, уровень подготовки выпускни-
ков школ, колледжей, академий, университетов,
институтов. Следовательно, Педагог – ключевая
фигура качественного образования в процессе ее
модернизации.

Изменения, происходящие в сфере образова-
ния, требуют пересмотра образовательной поли-
тики. На первое место сегодня выходят проблемы
качества образования как основы качества жизни
человека и общества. Важнейшим аспектом обра-
зования, связанным с проблемой его качества, яв-
ляется проблема качества деятельности препода-
вателей, их квалификации и компетентности. Эта
проблема обусловлена быстрым расширением
сферы образования, большой напряженностью
труда педагогов, оттоком квалифицированных

кадров из образования в другие отрасли в период
экономической нестабильности и недостаточной
финансовой обеспеченности. Проблема качества
образования также обострилась и в связи с непре-
рывно растущим объемом человеческих знаний.

Именно деятельность педагогов является крае-
угольным камнем развития той или иной парадиг-
мы образования. И если сам преподаватель не бу-
дет ориентирован личностно на каждого ученика,
если не будет убежден в том, что только в дея-
тельности, в партнерском взаимодействии проис-
ходит развитие и саморазвитие, не будет сам ком-
петентным педагогом, все провозглашенные ново-
введения останутся лишь декларацией. Компе-
тентный преподаватель интегрирует в себе высо-
кий уровень профессиональных, педагогических,
психологических, социальных качеств. По иссле-
дованиям Б.Г. Ананьева развитие личности педа-
гога и его профессии взаимосвязаны и взаимообу-
словлены. Профессиональная компетентность пе-
дагога – понятие многогранное. От преподавателя
требуется умение постоянно совершенствовать
свои знания, вносить в работу элементы творчест-
ва, осуществлять исследовательский подход к ре-
шению проблем, возникающих в образовательном
процессе, осмысливать собственную деятельность,
владеть навыками профессиональной рефлексии.

Важно отметить, что роль образовательных уч-
реждений в разработке качественных программ
обучения в соответствии с меняющимися потреб-
ностями рынка труда крайне важна. Образова-
тельные услуги, с точки зрения возможности их
потенциального потребителя получить необходи-
мую информацию об их качестве и возможности
их дальнейшего эффективного применения, отно-
сятся к категории доверительных благ. Потреби-
тель такой услуги способен оценить её качество
лишь значительное время спустя после её потреб-
ления, в то время как образовательное учреждение
обладает несравнимо большей полнотой инфор-
мации. Некоторые исследователи даже говорят о
том, что перед образовательными учреждениями
встаёт задача прогнозирования тенденций разви-
тия рынка труда и адаптация образовательных
программ в соответствии с ожидаемыми измене-
ниями [3, с. 37].

Для достижения оптимального баланса между
экономическими успехами и достижением обще-
ственных благ, правительству, по словам Главы
Казахстана, необходимо реализовать комплекс
задач. Социально-экономическая модернизация –
именно так определил главный вектор развития
Казахстана в своем послании Президент РК.

Одним из основных направлений был выделен
качественный рост человеческого капитала в Ка-
захстане. Это, прежде всего, образование и здра-
воохранение [1]. В ходе модернизации системы
образования важно осуществить внедрение в про-
цесс обучения современных методик и техноло-
гий. Сегодня на основе международных стандар-
тов успешно работают Назарбаев Университет и
Интеллектуальные школы. Развивается сеть пере-
довых учреждений профессионально-
технического образования. Была подчеркнута не-
обходимость распространения их опыта на всю
систему казахстанского образования, подтягивая к
их уровню все образовательные учреждения. Надо
усилить стандарты базового педагогического об-
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разования, требования к повышению квалифика-
ции преподавателей школ и вузов, что будет спо-
собствовать повышению качества педагогического
состава. В каждом регионе должны действовать
интегрированные центры повышения квалифика-
ции педагогов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.

Назарбаева народу Казахстана «Социально-
экономическая модернизация – главный вектор разви-
тия Казахстана» Январь, 2012 г.
3. Философская энциклопедия [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_philosophy/4998/%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%
A2%D0%AB#sel
2. Trends Shaping Education.-OECD, 2008. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.oecd.org



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Проблемы подготовки специалистов в системе начального и среднего профессионального образования

14

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

вдеева
Анна Константиновна,

преподаватель, ГБОУ СПО «Нижегородский экономико-правовой колледж им. героя Советского
Союза Бориса Павловича Трифонова», г. Нижний Новгород
ВИДЫ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Согласно новой образовательной парадигме не-
зависимо от специализации и характера работы
любой начинающий специалист должен обладать
фундаментальными знаниями, профессиональными
умениями и навыками деятельности своего профи-
ля, опытом творческой и исследовательской дея-
тельности по решению новых проблем, опытом
социально-оценочной деятельности. Две последние
составляющие образования формируются именно в
процессе самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа может осуществляться
в различных формах: фронтально, индивидуально
или в группах.

Преимущество фронтальной формы состоит в
том, что возможны коллективное достижение об-
щей цели и задач, побуждающих студентов к со-
трудничеству. Фронтальная форма организации
самостоятельной деятельности наиболее целесо-
образна тогда, когда студенты приступают к изу-
чению темы, когда важно создать определенный
настрой, вызвать интерес к новой теме. Полезна
она и на начальном этапе формирования умений,
когда студенты овладевают способом выполнения
задания по образцу. Индивидуальная форма само-
стоятельной работы предусматривает обязатель-
ное личное выполнение заданий и исключает со-
трудничество студентов. При выполнении инди-
видуальных самостоятельных работ возрастает
роль самого студента в определении содержания
работы, выборе способов ее выполнения, появля-
ется возможность сотрудничества студента с пре-
подавателем; эта потребность возникает при вы-
полнении трудоемких заданий. Опыт показывает,
что к выполнению индивидуальных заданий сле-
дует приобщать и тех студентов, которые не отли-
чаются высокой успеваемостью и особой ответст-
венностью. Индивидуальное задание вызывает
личностное отношение к материалу, стимулирует
активность.

Групповая форма СРС предполагает работу в
малых группах. Чаще всего используется работа в
парах постоянного состава.

Различаютсамостоятельные работытрехтипов[2]:
– репродуктивные, заключают в себе требова-

ние выполнить те или иные действия по образцу.
Самостоятельная работа в этих случаях служит

цели лучшего осмысления нового и закрепления в
памяти изученного материала. Эти работы созда-
ют необходимый фонд знаний, умений и навыков,
который обеспечивает условия для перехода сту-
дентов к выполнению заданий более высокого
уровня самостоятельности;

– частично-поисковые работы побуждают
учащихся к вполне осознанной деятельности. В
процессе выполнения заданий этого типа у сту-
дентов вырабатываются умения выделять главное,
уметь делать обобщения по выполняемой работе.
Данный тип помогает студентам приобрести на-
вык поисковой деятельности, овладеть отдельны-
ми элементами исследовательской деятельности,
но не способствует приобретению опыта проведе-
ния целостного исследования;

– исследовательские самостоятельные работы –
один из методов проблемного обучения. В данном
случае предполагается, что студенты будут полу-
чать знания не только для себя, но и знания, обла-
дающие новизной, т.е. будут заниматься научной
работой. Задания этого типа способствуют форми-
рованию у будущих специалистов заинтересован-
ного отношения к постановке и решению научно-
производственных проблем, самостоятельности
мышления, объективности; способствует выработ-
ке у студентов навыков коррективного поведения
в постановке проблемы и в обсуждении хода и
результатов ее решения в процессе реальных дис-
куссий, свободного обмена взглядами, идеями,
знаниями и опытом по обсуждаемым вопросам.

Так же форма может быть: устная (беседа, дис-
куссия, ответ студента на зачете и др.), письменная
(запись лекции, письменный ответ, курсовая рабо-
та и др.), комбинированная с использованием тех-
нических средств обучения.

В учебном процессе выделяют два вида само-
стоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа выполня-
ется на учебных занятиях по заданию преподава-
теля и под его непосредственным руководством.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполня-
ется студентом по заданию преподавателя, но без
его непосредственного участия.

Сравнение проведения аудиторной и внеаудитор-
ной работы приведено нами в таблице 1 [1, с. 95].

Таблица 1
Сравнение проведения аудиторной и внеаудиторной работы

Критерии сравнения Аудиторная самостоятельная работа Внеаудиторная самостоятельная работа
Цель проведения Закрепление полученных знаний, форми-

рование умений и навыков, необходимых
для профессиональной деятельности

Закрепление полученных знаний, форми-
рование умений и навыков, необходимых
для профессиональной деятельности

Организатор Преподаватель Студент
Время и место Во время учебного занятия в аудитории Время и место определяется самостоя-

тельно студентом
Методы организации Составление конспекта лекций, ответы на

вопросы после прослушивания лекций,
решение познавательных задач, упражне-

Решение задач, подготовка докладов, под-
готовка материала по обзору, поиск ин-
формации с помощью поисковых систем,

А
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ния с целью выработки умений и навыков,
контрольная работа

составление тестовых заданий, творческая
работа по созданию моделей, оформление
текстового документа средствами анимации

Формы организации Индивидуальная, групповая, коллективная В основном индивидуальная, реже групповая
Вид деятельности Преобладает репродуктивный Преобладает поисковый и творческий

Все виды самостоятельной работы, применяе-
мые в учебном процессе, можно классифициро-
вать по различным признакам: по дидактической
цели, по характеру учебной деятельности студен-
тов, по содержанию, по степени самостоятельно-
сти и элементу творчества и т.д. [3, с. 76].

Каждый вид и форма организации самостоя-
тельной работы студентов имеет свою педагогиче-
скую ценность. Самым важным является то, что
самостоятельная работа направлена во всех случа-
ях на формирование познавательной активности и
познавательной самостоятельности студентов.
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иричевская
Татьяна Анатольевна,

преподаватель, ГБОУ СПО «Сызранский медико-гуманитарный колледж»,
г. Сызрань, Самарская область
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

Новое социокультурное и образовательное про-
странство России, предъявляет новые требования к
содержанию профессиональной подготовки, форми-
рованию творческой личности визажиста-стилиста.
Эффективность и оптимизация профессиональной
подготовки связана с применением в образователь-
ном процессе технологического подхода.

Технология (от греч.: techne – искусство, мас-
терство, умение; logos – слово, учение) – совокуп-
ность методов, осуществляемых в каком-либо
процессе.

Образовательная технология – это совокупность
правил и соответствующих им педагогических прие-
мов и способов воздействия на развитие, обучение и
воспитание обучающегося [2, с. 334-348].

Проектирование технологии обучения предпо-
лагает проектирование содержания дисциплины,
форм организации учебного процесса, выбор ме-
тодов и средств обучения.

Смысл педагогического воздействия: дать в ру-
ки будущего визажиста-стилиста средства выра-
жения и научить ими пользоваться для получения
возможности наибольшей самореализации.

Главное содержание теоретических и практи-
ческих занятий дисциплины «Цветоведение» по
специальности Стилистика и искусство визажа
направлено на то, чтобы обучающийся выступал
как «творец», как думающая, креативная личность,
способный к адекватному профессиональному
самоопределению и саморазвитию.

Поэтому целеполагающим компонентом педа-
гогического процесса подготовки будущего виза-
жиста–стилиста выступает творческое развитие
обучающихся и приоритет в подготовке таких
специалистов нами отдается современным образо-
вательным технологиям, направленным на разви-
тие таких свойств личности.

Из разнообразия дидактических приемов и ме-
тодов обучения мы применяем не только репро-
дуктивные методы (воспроизведение учебного
материала, выполнение упражнений по образцу,
практических работ по инструкции и т.п.), но и
активные методы обучения (проблемный метод,

поисковый, эвристический, творческий поиск, ис-
следовательский метод), которые включены в со-
временные образовательные технологии.

В практической деятельности активно исполь-
зуем модульную технологию обучения на основе
методологического системно-деятельностного
подхода, которая является актуальной в контексте
введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов среднего профессионального
образования третьего поколения.

Технология модульного обучения включает в
себя следующие признаки:

– научность (базируется на деятельностном
подходе психолого-педагогических закономерно-
стях усвоения знаний);

– интегративность и оптимальность содержа-
ния обучения;

– воспроизводимость процесса обучения и его
результатов;

– интенсивность и эффективность;
– качественная и количественная оценка ре-

зультатов обучения;
– целенаправленное взаимодействие препода-

вателя и обучающегося;
– программирование деятельности преподава-

теля и обучающегося [1, с. 31-33].
Центральным понятием технологии модульно-

го обучения является модуль – автономная орга-
низационно-методическая структура учебной дис-
циплины, которая включает в себя дидактические
цели, логически завершенную единицу учебного
материала (составленную с учетом внутрипред-
метных и междисциплинарных связей) и систему
контроля.

В контексте применения данной технологии
осуществляется подготовка учебно-методического
комплекса дисциплины с использованием модуль-
ного подхода.

Также в педагогической деятельности приме-
няем технологию личностно-ориентированного
обучения. Содержание рабочей программы учеб-
ной дисциплины «Цветоведение» сформировано с
учетом возрастных особенностей обучающихся в

К
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соответствии с требованиями к дидактическому
обеспечению принципа личностно-
ориентированного обучения, направленного на
реализацию природных задатков и способностей,
на развитие творческой активности.

Деятельностная технология в процессе препо-
давания дисциплины «Цветоведение» способст-
вуют активному включению обучающихся в педа-
гогический процесс.

Данная технология реализуется через деятель-
ность обучающихся, которая ориентирована на ре-
шение учебных проблем, творческих заданий и за-
дач, в художественно-творческой деятельности с
цветом, исследовательской деятельности. При реа-
лизации деятельностной технологии учебные зада-
ния включают небольшие поисковые задачи, при
выполнении которых обязательным требованием
является самостоятельное прохождение обучаю-
щимся всех этапов творческого поиска, готовность
его к целостному решению проблемной задачи.

В педагогическом процессе применяем инте-
гративные технологии. Интегративность характе-
ризует взаимосвязь компонентов системы, в ре-
зультате которой появляется новое качество.

Интегративный подход в обучении цветоведе-
нию предполагает многогранное осмысление цве-
та как феномена искусства и природы.

В качестве примера мы используем систему ин-
тегративного полихудожественного обучения, раз-
работанную Б.П. Юсовым, которая предполагает
интеграцию как раскрытие внутреннего родства
разнообразного художественного проявления и пе-
ревод, перенос, преображение данной художест-
венной формы в другую художественную модаль-
ность (цвета в звук, звука в пространство, простран-
ства в мерность стихотворной строки), проводя при
этом параллель с полифонией в музыке.

Содержание программы дисциплины «Цветове-
дение» строится с учётом и междисциплинарной
интеграции с такими учебными дисциплинами, как,
«Основы композиции», «Рисунок и живопись», «Эс-
тетика», профессиональным модулем «Выполнение
салонного и специфического макияжа».

Проблемные методы реализуются через приме-
нение проблемных ситуаций. При наличии пробле-
мы обучающийся находит в фонде знаний некото-
рые исходные параметры для решения, при неудаче
ищет другие и конструирует новые варианты.

Таким образом, обучающийся побуждается к
мыслительной и индивидуально-творческой прак-
тической деятельности.

Важную роль при изучении дисциплины «Цве-
товедение» играет технология визуализации учеб-
ной информации. В практической деятельности
активно применяем презентационные материалы с
иллюстрациями из книг, альбомов, журналов, ра-
ботами мастеров-стилистов, образцами макияжа и
визажа, электронные учебные пособия.

Педагогическая наука и практика предостав-
ляют богатый арсенал технологий, методов и
приемов обучения. Применение современных об-
разовательных технологий способствует активиза-
ции познавательной деятельности обучающихся,
самостоятельному решению творческих учебных
задач.
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Анна Владимировна,

преподаватель, ГАОУ МО СПО «Кольский агропромышленный колледж»,
г. Кола, Мурманская область,

ретьякова
Татьяна Ивановна,

преподаватель, ГАОУ МО СПО «Кольский агропромышленный колледж»,
г. Кола, Мурманская область
КАК ПРИВИТЬ ИНТЕРЕС У ОБУЧАЮЩИХСЯ
(СТУДЕНТОВ) К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Мы преподаем в колледже, где обучающиеся
(студенты) приобретают такие специальности, как:
«Механизация сельского хозяйства», «Мастер по
ТО и ремонту МТП», «Автомеханик», «Продавец,
контролер-кассир» и др. Обучающиеся (студенты)
в основном приходят со школ со слабыми знания-
ми в области общеобразовательных дисциплин.
Отсутствие интереса, большие пробелы в знаниях
за основной курс обучения школьной программы
приводят к проблемам на уроках будущих специа-
листов. Тогда требуется дополнительный импульс,
стимул для изучения предметов.

Как привить интерес у обучающихся (студен-
тов) к учебной деятельности?

Вопрос, конечно, интересный и всегда актуаль-
ный. Чем же можно развлечь тех, кто умеет раз-
влекаться зачастую лучше, чем все преподаватели
вместе взятые?…

Очень часто генераторами идей выступают са-
ми обучающиеся (студенты). Они постоянно ходят
с телефоном и в наушниках, слушают музыку и
играют в игры. На уроках английского языка мож-
но попросить их включить погромче песню на
английском языке, и перевести текст или услы-
шать знакомые слова из звучащей песни. На уро-
ках информатики можно попросить изобразить с
помощью возможностей графических редакторов
главных персонажей из игр, в которые они играют
или создать свою версию игры со своими прави-
лами. На уроках информатики обучающиеся по
профессии «Автомеханик» выполняют ряд твор-
ческих работ, используя довольно сложный, чаще
применяемый в высших учебных заведениях, про-
граммный продукт «Компас».

В нашем колледже мы часто проводим интег-
рированные уроки по информатике и ИКТ и анг-

К

Т



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Проблемы подготовки специалистов в системе начального и среднего профессионального образования

17

лийскому языку. Информатика и английский язык
тесно связаны между собой не только тем, что все
основные программные продукты, используемые
на ПК, написаны на английском языке, а все языки
программирования высокого уровня используют в
качестве служебных слов английские, но и на це-
левом уровне. Оба предмета добиваются достиже-
ния адаптации обучающихся (студентов) в совре-
менных жизненных условиях. Основная же цель
адаптации состоит в том, что подростков необхо-
димо научить обрабатывать информацию, решать
задачи, общаться с людьми и понимать суть изме-
нений, необходимых в обществе, в чем неоцени-
мую помощь им окажет знание английского языка
и компьютера.

Так мы отрабатываем грамматический и лекси-
ческий учебный материал, используя ПК для соз-
дания кроссвордов, игр, таблиц и схем. Обучаю-
щиеся (студенты) учатся выполнять проектные
работы (Microsoft Power Point); учатся правильно
оформлять письма иностранному другу (тексто-
вый процессор Microsoft Word).

Изучая новые темы, предлагаем обучающимся
создать известный им набор словосочетаний, слов
по данной тематике, перевести их на английский
язык, и, используя возможности офисных про-
грамм, создать краткий конспект, в котором бы

они отразили свои уже имеющиеся знания по дан-
ной теме. Учитывая довольно обширный бытовой
пользовательский опыт обучающихся подобного
рода задания не вызывают у них трудностей. За-
тем мы корректируем электронный конспект, сис-
тематизируя уже то, что необходимо знать по дан-
ной теме, то есть, дополняя или убирая то, что ре-
бята создали в своем электронном конспекте. Эта
корректировка сопровождается достаточно высо-
ким энергетическим потенциалом у обучающихся.
Какой восторг можно увидеть у них в глазах и на
лицах, если в их работе больший удельный вес
имеют правильные понятия. В результате мы име-
ем и достаточно большой и разнообразный про-
дукт, который можно использовать в дальнейшем,
а самое главное каждый обучающийся на занятии
работает самостоятельно, проявляется состяза-
тельность между ребятами, подобная работа за-
хватывает абсолютно всех, равнодушных не оста-
ется. И, конечно же, так называемый новый мате-
риал легко схватывается и, самое главное, легко
воспринимается.

Словарный запас и на русском и на английском
языках расширяется.

Перед изучением новых тем по информатике
или английскому языку мы предлагаем подрост-
кам заполнить таблицы:

Например, при изучении темы «Great Britain»:
Easy to achieve Possible but more long term Hard to achieve Not really possible at present
Traditional meal Talking about sightseeing Talking about customs Talking about politics
Shopping Talking about economical situation
Towns and cities

Обучающиеся (студенты) с большим удовольст-
вием заполняют эти таблицы, так как сами являются
активными участниками учебного процесса, а не про-
сто пассивными слушателями. И мы понимаем, на что
следует обратить внимание, какие упражнения под-
бирать, на что больше сделать акцент.

После каждого интегрированного урока по ин-
форматике и английскому языку мы проводим
рефлексию, предлагая создать на компьютере ри-
сунок и надпись на английском языке, например:

И обязательно необходимо радоваться каждому
успешному шагу, правильному слову, фразе, ри-
сунку своих обучающихся (студентов). Если под-
ростки видят, что их труд и старания кому-то
нужны, то они будут стараться и интересоваться
вместе с Вами.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ty and the L2 Self. Multilingual Matters, 2009.
3. Dornyei, Z. and Ushioda, E. Teaching and researching:
motivation Harlow: Longman, 2011.
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АНГЛИЙСКАЯ ГРАММАТИКА В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ
КАК ЭЛЕМЕНТ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Проводимые реформы в сфере образования по-
ставили общество перед острой необходимостью
применения новаций, инноваций и инновационно-
го процесса в данной сфере.

На сегодняшний день предлагаются програм-
мы учебно-методических комплексов (УМК) но-
вого поколения под редакцией ряда авторов.

Для образовательных учреждений начального
профессионального и среднего профессионально-
го образования (НПО/СПО) разработана пример-
ная программа учебной дисциплины английский

язык под редакцией Тимофеева В.Г., зав. кафедрой
английского языка СПбГУ.

Программа УМК отвечает требованиям феде-
рального базисного учебного плана (приказ Мини-
стерства образования РФ №1312 от 9 марта 2004
года) и предназначена для использования вместо
программ, принятых до 2004 года. В то же время
она предполагает преемственность по отношению
к содержанию программ, утвержденных Мини-
стерством образования РФ для ступени основного
общего образования.
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лийскому языку. Информатика и английский язык
тесно связаны между собой не только тем, что все
основные программные продукты, используемые
на ПК, написаны на английском языке, а все языки
программирования высокого уровня используют в
качестве служебных слов английские, но и на це-
левом уровне. Оба предмета добиваются достиже-
ния адаптации обучающихся (студентов) в совре-
менных жизненных условиях. Основная же цель
адаптации состоит в том, что подростков необхо-
димо научить обрабатывать информацию, решать
задачи, общаться с людьми и понимать суть изме-
нений, необходимых в обществе, в чем неоцени-
мую помощь им окажет знание английского языка
и компьютера.

Так мы отрабатываем грамматический и лекси-
ческий учебный материал, используя ПК для соз-
дания кроссвордов, игр, таблиц и схем. Обучаю-
щиеся (студенты) учатся выполнять проектные
работы (Microsoft Power Point); учатся правильно
оформлять письма иностранному другу (тексто-
вый процессор Microsoft Word).

Изучая новые темы, предлагаем обучающимся
создать известный им набор словосочетаний, слов
по данной тематике, перевести их на английский
язык, и, используя возможности офисных про-
грамм, создать краткий конспект, в котором бы

они отразили свои уже имеющиеся знания по дан-
ной теме. Учитывая довольно обширный бытовой
пользовательский опыт обучающихся подобного
рода задания не вызывают у них трудностей. За-
тем мы корректируем электронный конспект, сис-
тематизируя уже то, что необходимо знать по дан-
ной теме, то есть, дополняя или убирая то, что ре-
бята создали в своем электронном конспекте. Эта
корректировка сопровождается достаточно высо-
ким энергетическим потенциалом у обучающихся.
Какой восторг можно увидеть у них в глазах и на
лицах, если в их работе больший удельный вес
имеют правильные понятия. В результате мы име-
ем и достаточно большой и разнообразный про-
дукт, который можно использовать в дальнейшем,
а самое главное каждый обучающийся на занятии
работает самостоятельно, проявляется состяза-
тельность между ребятами, подобная работа за-
хватывает абсолютно всех, равнодушных не оста-
ется. И, конечно же, так называемый новый мате-
риал легко схватывается и, самое главное, легко
воспринимается.

Словарный запас и на русском и на английском
языках расширяется.

Перед изучением новых тем по информатике
или английскому языку мы предлагаем подрост-
кам заполнить таблицы:

Например, при изучении темы «Great Britain»:
Easy to achieve Possible but more long term Hard to achieve Not really possible at present
Traditional meal Talking about sightseeing Talking about customs Talking about politics
Shopping Talking about economical situation
Towns and cities

Обучающиеся (студенты) с большим удовольст-
вием заполняют эти таблицы, так как сами являются
активными участниками учебного процесса, а не про-
сто пассивными слушателями. И мы понимаем, на что
следует обратить внимание, какие упражнения под-
бирать, на что больше сделать акцент.

После каждого интегрированного урока по ин-
форматике и английскому языку мы проводим
рефлексию, предлагая создать на компьютере ри-
сунок и надпись на английском языке, например:

И обязательно необходимо радоваться каждому
успешному шагу, правильному слову, фразе, ри-
сунку своих обучающихся (студентов). Если под-
ростки видят, что их труд и старания кому-то
нужны, то они будут стараться и интересоваться
вместе с Вами.
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КАК ЭЛЕМЕНТ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Проводимые реформы в сфере образования по-
ставили общество перед острой необходимостью
применения новаций, инноваций и инновационно-
го процесса в данной сфере.

На сегодняшний день предлагаются програм-
мы учебно-методических комплексов (УМК) но-
вого поколения под редакцией ряда авторов.

Для образовательных учреждений начального
профессионального и среднего профессионально-
го образования (НПО/СПО) разработана пример-
ная программа учебной дисциплины английский

язык под редакцией Тимофеева В.Г., зав. кафедрой
английского языка СПбГУ.

Программа УМК отвечает требованиям феде-
рального базисного учебного плана (приказ Мини-
стерства образования РФ №1312 от 9 марта 2004
года) и предназначена для использования вместо
программ, принятых до 2004 года. В то же время
она предполагает преемственность по отношению
к содержанию программ, утвержденных Мини-
стерством образования РФ для ступени основного
общего образования.

К
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лийскому языку. Информатика и английский язык
тесно связаны между собой не только тем, что все
основные программные продукты, используемые
на ПК, написаны на английском языке, а все языки
программирования высокого уровня используют в
качестве служебных слов английские, но и на це-
левом уровне. Оба предмета добиваются достиже-
ния адаптации обучающихся (студентов) в совре-
менных жизненных условиях. Основная же цель
адаптации состоит в том, что подростков необхо-
димо научить обрабатывать информацию, решать
задачи, общаться с людьми и понимать суть изме-
нений, необходимых в обществе, в чем неоцени-
мую помощь им окажет знание английского языка
и компьютера.

Так мы отрабатываем грамматический и лекси-
ческий учебный материал, используя ПК для соз-
дания кроссвордов, игр, таблиц и схем. Обучаю-
щиеся (студенты) учатся выполнять проектные
работы (Microsoft Power Point); учатся правильно
оформлять письма иностранному другу (тексто-
вый процессор Microsoft Word).

Изучая новые темы, предлагаем обучающимся
создать известный им набор словосочетаний, слов
по данной тематике, перевести их на английский
язык, и, используя возможности офисных про-
грамм, создать краткий конспект, в котором бы

они отразили свои уже имеющиеся знания по дан-
ной теме. Учитывая довольно обширный бытовой
пользовательский опыт обучающихся подобного
рода задания не вызывают у них трудностей. За-
тем мы корректируем электронный конспект, сис-
тематизируя уже то, что необходимо знать по дан-
ной теме, то есть, дополняя или убирая то, что ре-
бята создали в своем электронном конспекте. Эта
корректировка сопровождается достаточно высо-
ким энергетическим потенциалом у обучающихся.
Какой восторг можно увидеть у них в глазах и на
лицах, если в их работе больший удельный вес
имеют правильные понятия. В результате мы име-
ем и достаточно большой и разнообразный про-
дукт, который можно использовать в дальнейшем,
а самое главное каждый обучающийся на занятии
работает самостоятельно, проявляется состяза-
тельность между ребятами, подобная работа за-
хватывает абсолютно всех, равнодушных не оста-
ется. И, конечно же, так называемый новый мате-
риал легко схватывается и, самое главное, легко
воспринимается.

Словарный запас и на русском и на английском
языках расширяется.

Перед изучением новых тем по информатике
или английскому языку мы предлагаем подрост-
кам заполнить таблицы:

Например, при изучении темы «Great Britain»:
Easy to achieve Possible but more long term Hard to achieve Not really possible at present
Traditional meal Talking about sightseeing Talking about customs Talking about politics
Shopping Talking about economical situation
Towns and cities

Обучающиеся (студенты) с большим удовольст-
вием заполняют эти таблицы, так как сами являются
активными участниками учебного процесса, а не про-
сто пассивными слушателями. И мы понимаем, на что
следует обратить внимание, какие упражнения под-
бирать, на что больше сделать акцент.

После каждого интегрированного урока по ин-
форматике и английскому языку мы проводим
рефлексию, предлагая создать на компьютере ри-
сунок и надпись на английском языке, например:

И обязательно необходимо радоваться каждому
успешному шагу, правильному слову, фразе, ри-
сунку своих обучающихся (студентов). Если под-
ростки видят, что их труд и старания кому-то
нужны, то они будут стараться и интересоваться
вместе с Вами.
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Основные черты программы УМК нового по-
коления определяются:

– результатами анализа состояния системы об-
разования в условиях протекающей модернизации,
с учетом проблем и перспектив развития препода-
вания иностранных языков в связи с вступлением
РФ в Болонский процесс, на основе представлен-
ных в современной научно-педагогической лите-
ратуре материалов, программ подготовки учите-
лей английского языка в педагогических вузах и
программ повышения квалификации в центрах
последипломного образования;

– результатами анализа документов Совета Евро-
пы по проблемам обучения иностранным языкам;

– результатами комплексного анализа дейст-
вующих УМК и пособий по английскому языку с
грифом Министерства образования РФ, как во-
шедших, так и не вошедших в Федеральный пере-
чень-каталог на 2003/04 учебный год, имеющих
широкое применение в учебных учреждениях, а
также УМК британских издательств, используе-
мых как дополнительные пособия;

– результатами тестирования (в том числе ЕГЭ)
обучаемых с целью выяснения особенностей усвое-
ния материала, представленного в различных УМК;

– требованиями к новым учебным изданиям,
разработанными Министерством образования и
науки РФ [3, c. 3].

Цели обучения, содержание образования и тре-
бования к уровню подготовки студентов, заявлен-
ные в программе, базируются на соответствующих
разделах государственного образовательного
стандарта.

УМК нового поколения сочетает в своем содер-
жании и структуре опыт, накопленный российским
образованием, и новейшие достижения в области
филологии, педагогики, психологии, психолингви-
стики и методики преподавания иностранных язы-
ков, в том числе новые подходы, выработанные в
ходе модернизации процесса образования:

– личностно ориентированный подход как ди-
дактическая основа обучения;

– коммуникативно-когнитивный подход как
психолингвистическая основа обучения иностран-
ным языкам;

– компетентностный подход как способ дости-
жения нового качества образования [1, с. 5; 3, c. 4].

Работая по программе данного УМК я исполь-
зую различные методы и приемы в преподавании
английского языка.

Из собственного опыта преподавательской ра-
боты знаю, что грамматический материал по анг-
лийскому языку, предлагаемый только в теоретиче-
ской форме, усваиваться студентами недостаточно
эффективно. Я пришла к выводу, что грамматиче-
ский материал, изложенный в схемах и таблицах,

является весьма уместным и полезным для работы
по любому учебнику и с любой аудиторией. Сту-
денты, располагая подобными таблицами, работают
с грамматическим материалом весьма успешно,
демонстрируя высокий уровень усвоения.

Мною разработаны таблицы, содержащие грамма-
тический материал по английскому языку. Материал
систематизирован, представлен в адекватной форме и
не перегружен теорией, прослеживается преемствен-
ность символов и сокращений, соблюдается подход
«от простого к сложному», прослеживается связь с
русским языком, что позволяет использовать таблицы
как элемент адаптивного обучения.

В разработке таблиц грамматического мате-
риала соблюдены принципы:

– поэтапности (от простого к сложному);
Transcription → Time Expressions→Active Voice →
Passive Voice → Reported Speech (Present, Future) →
Reported Speech (Past) → Conditional Sentences
– влияния родного языка (подлежащее и сказуе-

мое условно обозначены одной, двумя чертами);
___ __ V2 … .
– сравнения
! I wish he went there – Subjunctive Mood

I wish him to go there – Complex Object
– наглядности;
– доступности.
Цели, достигаемые использованием схем и

таблиц:
– пополнить и активизировать знания грамматики;
– снять трудности, возникающие у говорящих

при изучении грамматического материала;
– сформировать способность обобщения грам-

матического материала;
– развить самостоятельность у студентов.
Задачи, решаемые с применением схем и таблиц:
– научить студентов анализу грамматического

материала с опорой на схему, таблицу;
– обеспечить развитие студентов в области ис-

пользования грамматических структур в повсе-
дневной речи.

Применяемые технологии:
– адаптивное обучение;
–индивидуальноеидифференцированноеобучение.
Как пример рассмотрим одну из таблиц Active

Voice, где:
1 – утвердительное предложение
2 – отрицательное предложение
3 – общий вопрос
4 – специальный вопрос
5 – вопрос к подлежащему
* предложение вопросительные слова
____ предложение подлежащее

– сказуемое
V1, V2, V3 – формы глаголов

PAST PRESENT

S
I

M
P
L
E

1. _____ V2 … .

2. _____ didn't V1 … .

3. Did _____ V1 ... ?

4. * did _____ V1 ... ?
5. Who V2 …....... ?

1. _____ V1 … .

2. _____ don't V1 … .

3. Do _____ V1 ... ?

4. * do _____ V1 ... ?
5. Who V1 S ….........?

he, she, it – 3 л., ед. ч.
1. _____ V1 S … .

2. _____ doesn't V1 S … .

3. Does _____ V1 S … ?

4. * does _____ V1 S… ?
5. Who V1 S …............ ?

Перечень подготовленных схем и таблиц охва-
тывает все темы курса английской грамматики и

могут быть использованы в качестве грамматиче-
ского дополнения к любому курсу английского
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языка соответствующего уровня. Они помогут
обучающимся распознавать и употреблять грам-
матические структуры английского языка посред-
ством наглядного изложения теоретического ма-
териала и обеспечат условия для самостоятельной
работы студентов, что и является основополагаю-
щим в концепции обучения программы данного
УМК – знать, чтобы уметь [3, c. 5].
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОГРЕССИВНОЙ ПЕДАГОГИКОЙ

Одним из направлений Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 го-
ды, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61,
по которому оценивается эффективность и резуль-
тативность Программы, является обеспечение каче-
ства образования на всех уровнях образовательной
системы, включая дошкольное и дополнительное
образование, соответствующего требованиям инно-
вационного развития России, показателем чего яв-
ляется рост численности преподавателей, регулярно
проходящих повышение квалификации.

Учитывая, что Российская Федерация сегодня
включается в Болонский процесс, целесообразно
применение международного опыта организации
системы повышения квалификации преподавате-
лей в ведущих странах. Анализируя особенности
организации повышения квалификации в ведущих
странах мира, мы пришли к следующим выводам:

1) литература и источники обобщают опыт орга-
низации повышения квалификации преимуществен-
но преподавателей учреждений общего образования;

2) существующие системы повышения квали-
фикации в развитых странах (Великобритания,
США, Германия, Япония) имеет свою специфику,
но находятся в постоянном развитии в соответст-
вии с требованием общества [1];

3) все страны стремятся использовать позитив-
ный опыт друг друга, в результате чего происхо-
дит взаимообогащение и совершенствование сис-
темы национального повышения квалификации;

4) организация обучения преподавателей бази-
руется на поведенческом, социально-
психологическом, персонологическом, андрагоги-
ческом и когнитивном теоретических подходах;

5) преподавателю в современных условиях предъ-
являются особые требования, он должен обладать
всеми необходимыми компетенциями, постоянно
совершенствовать свои знания по преподаваемым
дисциплинам и в междисциплинарных областях (пе-
дагогика, психология, валеология и др.), а также обла-
дать широкой эрудицией, быть патриотом своей стра-
ны, иметь устойчивые моральные принципы.

Целью повышения квалификации является об-
новление теоретических и практических знаний
преподавателей специальных дисциплин, масте-
ров производственного обучения, методистов уч-
реждений профессионального образования в связи
с повышением требований к уровню квалифика-
ции и необходимостью освоения современных
активных методов преподавания дисциплин и ре-
шения задач в условиях модернизации профессио-
нального образования.

Задачи:
1) освоение современных производственных

технологий в области энергетики с целью реализа-
ции вариативных частей сетевых образовательных
программ;

2) освоение современных педагогических, ау-
диовизуальных, коммуникационных, цифровых
образовательных технологий, медиаресурсов и
систем промышленного назначения;

3) обучение слушателей курсов IT-технологиям
для создания интерактивной образовательной сре-
ды на основе сетевого взаимодействия;

4) освоение методики разработки контрольно-
оценочных средств в профессиональной системе
обучения на основе компетентностного подхода;

5) освоение основных принципов государст-
венной политики в области образования и приме-
нение их в профессиональной деятельности.

С целью успешного и своевременного решения
заявленных задач осуществлены следующие виды
работ: совместно с работодателями отрасли разра-
ботаны семь программ повышения квалификации
(объемом 72 часа) для преподавателей учреждений
профессионального образования – участников се-
тевого взаимодействия на базе МОРЦ по вопросам
распространения положительного опыта, моделей
взаимодействия и разработанных тринадцати се-
тевых образовательных программ для кадрового
обеспечения приоритетной области экономики
Российской Федерации, предусматривающих
профессиональную стажировку на ведущих пред-
приятиях отрасли. В основу программ повышения
квалификации положен компетентностно-
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ориентированный подход как наиболее эффектив-
ный метод повышения квалификации; программы
повышения квалификации согласованы с работода-
телями отрасли, региональными органами управле-
ния образованием и руководителями более 12 учре-
ждений профессионального образования – участни-
ков сетевого взаимодействия; сформированы списки
слушателей, которые согласованы с руководителями
образовательных учреждений, с региональными ор-
ганами управления образованием и с работодателя-
ми отрасли. В результате проведено обучение по
программам повышения квалификации на базе ре-
сурсного центра для 683 слушателей из 20 регионов
Российской Федерации. Программами курсов пре-
дусмотрено обсуждение методических вопросов
обучения по разработанным 23 сетевым программам
с использованием соответствующих УМК, консуль-
тирование участников обучения по вопросам разра-
ботки и реализации вариативных частей (модулей)
сетевых образовательных программ и УМК с учетом
специфики и потребностей конкретных предприятий
отрасли – социальных партнеров, а также профес-
сиональная стажировку на ведущих предприятиях
отрасли энергетики и защита итоговых выпускных
работ, содержащих модуль (модули) вариативной
части программ и УМК.

Программы повышения квалификации были
ориентированы: на формирование у слушателей
системных знаний о сетевом взаимодействии, се-
тевых образовательных программах, инновацион-
ных средствах и методах обучения на базе совре-
менных информационных и дистанционных тех-
нологий, об их технических и педагогических воз-
можностях и путей внедрения в учебный процесс,
ознакомление с современными программными
средствами, используемыми в российских и зару-
бежных образовательных учреждениях, распро-
странение положительного опыта моделей сетево-
го взаимодействия на базе МОРЦ; владение слу-
шателями практическими приемами обучения на
современном учебно-лабораторном и учебно-
производственном оборудовании с использовани-
ем средств образовательных видеокоммуникаций,
электронных и Интернет-тренажеров по профилю
сетевых программ, современного оборудования и
технологических ресурсосберегающих технологий
ведущих предприятий отрасли в условиях модер-
низации экономики; на преодоление психологиче-
ского барьера, связанного с трудностями перехода
на образовательные стандарты третьего поколе-
ния; стимулирование профессионального роста и
расширение индивидуальных профессиональных
компетенций. При проведении курсов повышения
квалификации для преподавателей специальных
дисциплин и мастеров производственного обуче-

ния внедрялся опыт практики повышения квали-
фикации в Германии, где наиболее распространен-
ными являются следующие активные методы обу-
чения: тренинги, программированное, компьютер-
ное обучение, учебные групповые дискуссии, ана-
лиз конкретных ситуаций (case-study), деловые и
ролевые игры [2; 3]. Опыт зарубежных коллег при-
менен при организации дистанционного консуль-
тирования в режиме On-Line при проведении веби-
наров, с использованием облачных технологий.

Преподаватели, ведущие занятия, использовали
современные интерактивные методы обучения,
которые позволяют за достаточно короткий срок
изучить довольно большой объем информации,
обеспечивали высокий уровень овладения слуша-
телями изучаемого материала, в силу его хорошей
структурированности и закрепления его на прак-
тических занятиях, что показали итоги защиты
выпускных работ по окончании курсов. Результа-
ты мониторинга качества проведения курсов пока-
зали, что более 95% слушателей удовлетворены
содержанием программ повышения квалифика-
ции, полученной информацией по актуальным
вопросам разработки сетевых образовательных
программ и контрольно-оценочных средств; каче-
ством раздаточных материалов и используемых
технических, информационных и методических
ресурсов. Положительные отзывы слушателей
фиксировались не только в анкетах ежедневного
мониторинга, но и на форуме МОРЦ.

Отличительной особенностью курсов повыше-
ния квалификации на базе МОРЦ является органи-
зация и проведение профессиональной стажировки
на ведущих предприятиях отрасли энергетики, что
позволяет оценить их высокую практическую зна-
чимость и характеризует степень распространения
современных технологий и инноваций в системе
образования по регионам Российской Федерации.

Многовекторная модель профессиональной
подготовки на базе МОРЦ ориентирована на ши-
рокомасштабное использование для достижения
высокого качества образовательной деятельности
всех участников сетевого взаимодействия.
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преподаватель, ГБОУ СО СПО «Саратовский областной педагогический колледж», г. Саратов
СТИЛИЗАЦИЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
КАК МЕТОД ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ

XX в. показал, что наше общество стало носи-
телем рассудочного мышления, произошла идеа-
лизация логической формы мышления и подавле-
ние эмоционально-чувственной сферы человека.

Искусство и наука, представленные в системе
образования в виде учебных предметов, являются
взаимозависимыми и взаимосвязанными областя-
ми человеческой деятельности. В науке закреплён

опыт познания человеком объективных законов
мироздания, она развивает способность мыслить
логически и рационально. В искусстве, в эмоцио-
нально-чувственной сфере человека – опыт его
самопознания.

Именно ценность и специфика искусства за-
ключается в том, что оно развивает творческое
воображение. В середине XX в. философ
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Э.В. Ильенков понимал творческое воображения
как драгоценнейшая, всеобщая, универсальная
способность, на базе которой развиваются все дру-
гие способности и которая развивалась и развива-
ется в форме искусства, является краеугольным
камнем, позволяющим решить целый ряд психо-
лого - педагогических проблем. Будучи развитой,
эта способность реализуется в любой сфере чело-
веческой деятельности и является основой позна-
ния. Но только искусство способно специально
культивировать продуктивное (творческое) вооб-
ражение. Однако многие исследователи отмечают,
что в процессе обучения преимущественно «тре-
нируются» такие психические процессы, как па-
мять, восприятие, мышление, а развитию вообра-
жения уделяется недостаточное внимание.

Эксперименты ряда студий и специальные ис-
следования, проведённые в последние годы в ряде
стран в области педагогики и психологии, показа-
ли, что творческое воображение – это, главным
образом, результат целенаправленного обучения, а
не наследственности.

Стилизация формообразования в деятельности
архитектора и дизайнера имеет свои собственные
образно-ассоциативные средства выражения, су-
щественно отличающиеся от применяемых в дру-
гих областях изобразительного искусства. Именно
такая специфическая особенность творческого
потенциала архитектурно-дизайнерской деятель-
ности приемлема в педагогической практике.

В Саратовском областном педагогическом кол-
ледже используется стилизация формообразова-
ния как метод творческого воображения на уроках
по предмету «Методика обучения продуктивным
видам деятельности с практикумом» в области
изобразительного искусства. Стилизация формо-
образования – это декоративное обобщение и вы-
деление характерных особенностей форм с помо-
щью ряда условных приёмов.

Для постепенного осознания основ стилеобра-
зующего фактора формообразования, в педагоги-
ческий процесс включается изучение стилистики
архитектурных форм в виде биоморфных струк-
тур, напоминающие по своему строению природ-
ные организмы. Биоморфизм – способ образного
конструирования с помощью биологических
форм. Истоками феномена биоморфизма в контек-
сте психологии восприятия признаются специфи-
ческие формы, в которых обнаруживается актив-
ность чувственного отображения действительно-
сти - ощущение, восприятие, представление, вооб-
ражение и мышление. Выявлено, что биоморфизм
конструируется в процессе продуктивно-
го(творческого) воображения. В образовательном
процессе проводится сравнительный анализ архи-
тектурного образа и природной формы на катего-
ризацию понятия стилизации. Например, жилые
дома в Чикаго похожи на кукурузные початки, в
котором, как зёрна, прячутся квартиры. Перекры-
тие здания аэропорта в Нью-Йорке напоминает
очертания летящей птицы, перекрытие театра а
Сиднее напоминает по форме наполненные вет-
ром паруса.

Основными приёмами стилизации формообра-
зования являются: постепенное обобщение формы
в её границах; добавление деталей к форме; орна-
ментально-ритмическая структура; упрощение или
усложнение конструкции; отказ от объёмности,
для выявления других, существенных качеств; ог-
раничение количества используемых цветов; раз-
личное цветовое решение; силуэтное изображение.

Стилизация, ориентированная на выполнение
переосмысления формообразования, способст-
вующая развитию творческого воображения реа-
лизуется в практических заданиях: декоративно-
конструктивный натюрморт, геометрическая кон-
струкция предметных форм, трансформация пей-
зажа, композиции оптического искусства, образы
мировой архитектуры, комбинаторика природных
форм, фактурные поверхности, абстрагированные
конструкции.

Декоративно-конструктивный натюрморт ре-
шается не в точном изображении натуры, а в раз-
мышление по поводу данной натуры. Натюрморт
трансформируется ритмической структурой, со-
стоящей из форм настольной лампы, чашек, по-
ставленных друг на друга и их теней. Цветовое
решение заключается в сочетании двух цветов и
их оттенков. Определяется минимальное сочета-
ние цветов: красного и синего. Но сложность за-
ключается в том, что необходимо выдерживать
гармонизацию оттенков красного и синего, не вы-
ходя за рамки этих двух цветов (рисунок 1).

Натюрморт «Ваза с цветами». Орнаментальная
структура вазы, букет цветов, обрамлённый квад-
ратным абрисом, переплетаются в орнаментально-
структурное изображение. Колористическое ре-
шение интенсивно-насыщенное в образе контра-
стных цветов: зелёного и красного (рисунок 2).

Образы мировой архитектуры «Египетские пи-
рамиды» трансформируются разбивкой на узкие
горизонтальные полоски. Последовательность
изображения заключается в первоначальном изо-
бражении рисунка пирамид и сфинкса и дальней-
шей разбивкой всего изображения на полоски. Со-
единение линии рисунка и полосок решается кон-
структивно. Цветовая гармония определяется со-
четанием тёплых и холодных соотношений каж-
дой полоски (рисунок 3).

Морской пейзаж стилизуется с помощью раздель-
ных мазков, при этом учитываются оттенки, светлота
и насыщенность цвета, а также ритмический характер
мазков, моделирующий перспективу морского про-
странства. Затем образовавшиеся мазки разных оттен-
ков выделяются обводкой чёрным цветом для усиле-
ния интенсивности цвета (рисунок 4).

Как вариация на эту же тему, интерпретируется
ночной образ морского пейзажа. Изменяется цве-
товой строй пейзажа, представляющий собой от-
ношение лаконичных цветов: синего, голубого и
жёлтого (рисунок 5).

Изображение природных форм морских раку-
шек конструируется в стиле оп-арт (оптического
искусства). Изображение выполнено ритмическим
чередованием геометрических элементов, создавая
иллюзионистический эффект. Образ, равно реаль-
ный и иллюзорный, решается с помощью оптиче-
ской иллюзии. Цвета подбираются тёплые на
формах ракушек и холодные на фоне (рисунок 6).

В практических работах «Абстрагированные
конструкции», одинакового размера параллелепи-
педы организованны в ритмическом движении по
линиям в виде петель в сильном перспективном
сокращении, создающие эффект летящих форм в
бесконечном пространстве. Усложнение образа
включает соединение петель тонкими ажурными
линиями в виде узора-паутины, усиливающего про-
зрачность и глубину конструкции. Цветовое моде-
лирование решается студентами в определённых
рамках многообразия понятий сочетаний цветов,
выбирается гармония ахроматических и хроматиче-
ских и их оттенки (рисунок 7).
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По этому принципу возможны любые вариан-
ты исполнения замыслов в конструктивных, про-
странственных и цветовых «ракурсах». Так вместо
параллелепипедов можно использовать кубы,
формируемые в спиралевидные с мощным удале-
нием вглубь формы соединяющиеся линиями
иной конфигурации (рисунок 8).

Другой способ конструирования формы можно
выразить в виде взаимопроникающих прямо-
угольников, которые, в свою очередь, расчленяют-

ся на плоскости-плиты, чередующиеся в разных
очертаниях (треугольных, полукруглых, шести-
гранных и т.д.). Идея этого облика опирается на
создание эффекта «сдвинутых форм» или «слоё-
ного пирога» (рисунок 9).
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нием вглубь формы соединяющиеся линиями
иной конфигурации (рисунок 8).

Другой способ конструирования формы можно
выразить в виде взаимопроникающих прямо-
угольников, которые, в свою очередь, расчленяют-

ся на плоскости-плиты, чередующиеся в разных
очертаниях (треугольных, полукруглых, шести-
гранных и т.д.). Идея этого облика опирается на
создание эффекта «сдвинутых форм» или «слоё-
ного пирога» (рисунок 9).

Творческие задания по стилизации формообра-
зования включают студентов в ассоциации, пере-
осмысления, трансформации, сопровождающие
творческий процесс и способствующие развитию
дивергентного мышления.

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3

Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6

Рисунок 7 Рисунок 8 Рисунок 9
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Иллюстрированный словарь по искусству и архи-
тектур / сост. Р.П. Андреева. – СПб.: Издательский
Дом «Литера»,2003. – 448 с.
2. Сурина М.О., Сурин А.А. История образования и цве-
тодидактики (история систем и методов обучения

цвету). Серия «Школа дизайна». – М.-Ростов н/Д.: Из-
дательский центр «МарТ», 2003. – 352 с.
3. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобра-
зительного искусства: учебник для студ. учреждений
высш. проф. образования. – 5-е изд., переработ. и доп. –
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с.

оздеева
Наталья Валентиновна,

заместитель директора по воспитательной работе, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ковылкинский
аграрно-строительный колледж», г. Ковылкино, Республика Мордовия
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ
СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Роль профессионального образования на со-
временном этапе развития России определяется
задачами, стоящими перед экономикой нашей
страны, необходимостью преодоления опасности

отставания страны от мировых тенденций эконо-
мического и общественного развития. В качестве
основного фактора обновления профессионально-
го образования выступают запросы развития эко-

П

П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Проблемы подготовки специалистов в системе начального и среднего профессионального образования

22

По этому принципу возможны любые вариан-
ты исполнения замыслов в конструктивных, про-
странственных и цветовых «ракурсах». Так вместо
параллелепипедов можно использовать кубы,
формируемые в спиралевидные с мощным удале-
нием вглубь формы соединяющиеся линиями
иной конфигурации (рисунок 8).

Другой способ конструирования формы можно
выразить в виде взаимопроникающих прямо-
угольников, которые, в свою очередь, расчленяют-

ся на плоскости-плиты, чередующиеся в разных
очертаниях (треугольных, полукруглых, шести-
гранных и т.д.). Идея этого облика опирается на
создание эффекта «сдвинутых форм» или «слоё-
ного пирога» (рисунок 9).

Творческие задания по стилизации формообра-
зования включают студентов в ассоциации, пере-
осмысления, трансформации, сопровождающие
творческий процесс и способствующие развитию
дивергентного мышления.

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3

Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6

Рисунок 7 Рисунок 8 Рисунок 9
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Иллюстрированный словарь по искусству и архи-
тектур / сост. Р.П. Андреева. – СПб.: Издательский
Дом «Литера»,2003. – 448 с.
2. Сурина М.О., Сурин А.А. История образования и цве-
тодидактики (история систем и методов обучения

цвету). Серия «Школа дизайна». – М.-Ростов н/Д.: Из-
дательский центр «МарТ», 2003. – 352 с.
3. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобра-
зительного искусства: учебник для студ. учреждений
высш. проф. образования. – 5-е изд., переработ. и доп. –
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с.

оздеева
Наталья Валентиновна,

заместитель директора по воспитательной работе, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ковылкинский
аграрно-строительный колледж», г. Ковылкино, Республика Мордовия
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ
СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Роль профессионального образования на со-
временном этапе развития России определяется
задачами, стоящими перед экономикой нашей
страны, необходимостью преодоления опасности

отставания страны от мировых тенденций эконо-
мического и общественного развития. В качестве
основного фактора обновления профессионально-
го образования выступают запросы развития эко-

П



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Проблемы подготовки специалистов в системе начального и среднего профессионального образования

23

номики и социальной сферы, науки, техники, тех-
нологий, федерального и территориальных рынков
труда. А основной проблемой экономики в бли-
жайшее время грозит стать дефицит высококва-
лифицированных рабочих и специалистов средне-
го звена. Поэтому вопросы развития начального и
среднего профессионального образования зани-
мают важное место в процессе модернизации рос-
сийского образования. Важнейшим элементом
модернизации профессионального образования
является принятие закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». В соответствии с новым за-
коном, устанавливаются следующие уровни про-
фессионального образования:

1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, маги-

стратура;
4) высшее образование – подготовка кадров

высшей квалификации.
Начальное профессиональное образование по-

вышает свой статус, становится частью системы
(подуровнем) среднего профессионального обра-
зования. Предлагается осуществлять подготовку
по части профессий, которые в настоящее время
требуют начального профессионального образо-
вания, в рамках системы среднего профессиональ-
ного образования. При этом среднее профессио-
нальное образование включает в себя два уровня
образовательных программ:

– подготовка квалифицированных рабочих;
– подготовка специалистов среднего звена.
Модернизация профессионального образова-

ния требует и реорганизации учебных заведений.
Одним из направлений такой реорганизации явля-
ется присоединение учреждений начального про-
фессионального образования к учреждениям сред-
него профессионального образования. Примером
такой реорганизации является присоединение к
нашему строительному колледжу, реализующему
образовательные программы среднего профессио-
нального образования, аграрного техникума реа-
лизующего преимущественно программы началь-
ного профессионального образования.

Включение начального профессионального об-
разования в систему среднего профессионального
образования влечет за собой изменение образова-
тельных программ всех уровней. Структуру ос-
новных профессиональных образовательных про-
грамм определяют Федеральные образовательные
стандарты третьего поколения. Согласно ФГОС
СПО требования к уровню подготовки выпускни-
ка (уровни усвоения) излагаются в компетенциях,
которые, в свою очередь, состоят из практического
опыта выполнения видов профессиональной дея-
тельности, умений и знаний. Уровень сформиро-
ванности компетенций выпускников как результат
качества профессионального образования является
одним из целевых ориентиров внедрения и реали-
зации новых образовательных стандартов

Изменение образовательных программ осуще-
ствляется, прежде всего, в соответствии с принци-
пом преемственности обучения в целом. В фило-
софском словаре преемственность обучения опре-
деляется как установление необходимой связи и
правильного соотношении между частями учебно-
го предмета на разных ступенях его изучения.

Принцип преемственности профессионального
обучения предполагает наличие стыковки и согла-
сования учебных предметов между собой. Полу-
ченные при изучении общеобразовательных учеб-

ных предметов умения и знания обучающихся
углубляются и расширяются при изучении дисци-
плин общепрофессиональных и специальных цик-
лов основной профессиональной образовательной
программы НПО и СПО. Обеспечение качества
профессионального образования, направленного
на удовлетворение требований работодателей к
профессиональной подготовке учащихся характе-
ризуется разработкой учебно-программной доку-
ментации на модульной основе, что позволяет
реализовывать преемственность учебного мате-
риала. Профессиональный модуль СПО включает
в виде учебного элемента родственную дисципли-
ну НПО, а уровень усвоения учебного элемента
быть достаточен для выполнения профессиональ-
ных функций рабочего и для выполнения профес-
сиональных функций специалиста среднего звена.
В рамках модуля формируются профессиональные
компетенции учащихся, количество которых мож-
но расширить за счет интеграции содержания об-
разовательных программ НПО и СПО с целью их
соответствия требованиям работодателей.

В качестве примера преемственности образова-
тельных программ можно рассмотреть некоторые
родственные специальности НПО и СПО в нашем
учебном заведении. Такие как «Мастер сельскохо-
зяйственного производства» НПО и «Механизация
сельского хозяйства» СПО. Общеобразовательные
программы этих специальностей включают сход-
ные учебные элементы теоретического обучения (
«Эксплуатация и техническое обслуживание сель-
скохозяйственных машин и оборудования», «Тех-
нология механизированных работ в растениевод-
стве» «Технология механизированных работ в жи-
вотноводстве»), но с разным количеством учебных
часов. Также предусмотрены сходные виды учеб-
ных практик, но у специальности НПО часов
учебной практики больше. По результатам обуче-
ния студенты обоих уровней получают сертификат
освоения вида профессиональной деятельности:

– тракторист машинист сельскохозяйственного
производства;

– водитель автомобиля.
Преемственность образовательных программ

позволяет студентам уровня начального профес-
сионального образования продолжить обучение по
сокращенной программе на уровне среднего про-
фессионального образования. Принцип преемст-
венности должен соблюдаться не только при раз-
работке содержания образовательных программ,
но и в выборе технологий и методик их реализа-
ции. На сегодняшний день в системе профессио-
нального образования применяются различные
педагогические технологии. Это и традиционные
классические технологии (лекционные, классно-
урочные, технологии дифференцированного обу-
чения) и инновационные технологии (личностно-
ориетированные технологии, технологии проект-
ного обучения и др.) Выбор используемой техно-
логии определяется целым рядом факторов: спе-
цификой учебной дисциплины, уровнем подготов-
ки преподавателя, наличием технических возмож-
ностей организации деятельности. Но чаще всего в
системе НПО применяются традиционные техно-
логии классно-урочной формы с повседневном
контролем. А вот в системе СПО, особенно на по-
следних курсах, уже применяются технологии и
методы обучения, основанные преимущественно
на промежуточном и итоговом контроле в форме
зачетов и экзаменов. Такие технологии обучения
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способствуют последующей социализации выпу-
скников, помогают им научится правильно орга-
низовывать свою деятельность, адаптироваться к
конкретным трудовым коллективам и условиям
работы. Поэтому в системе НПО тоже нужно при-
менять, как можно больше технологий и методов
обучения, основанных на самостоятельной работе
студентов.

Преемственность, как принцип организации
образовательного процесса, является неотъемле-
мой составляющей модернизации профессиональ-

ного образования.
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РОЛЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
В ГРАЖДАНСКОМ ВОСПИТАНИИ

Исследования в педагогической науке показа-
ли, что гражданственность как понятие формиро-
валось и развивалось в России в течение десяти
веков, начиная от первых благих проявлений че-
ловеческой натуры, познания «божьей истины»,
распознавания добра и зла. Начиная с древних
времен от Нестора и Мономаха, а затем в трудах
С. Полоцкого, В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова,
Н.И. Новикова, Н.М. Карамзина, В.В. Попугаева,
И.Ф. Богдановича, П.Ф. Енгалычева говорится о
пользе просвещения и воспитания морально нрав-
ственных качеств у детей. Нравственная чистота и
добродетельность рассматривалась, прежде всего,
как обязанность перед богом. Радение и любовь,
преданность земле Русской – мы находим в трудах
по воспитанию у Н.М. Карамзина, И.Ф. Богдано-
вича, В.А. Жуковского, А.П. Куницина,
Н.И. Лобачевского, эти черты присущи граждани-
ну, а значит, гражданственность здесь можно рас-
сматривать как служение Отечеству Так, Карам-
зин, говоря о любви к Отечеству, разделяет ее на
«физическую» – «дело природы», «моральную»-
«любовь к согражданам или к людям, с которыми
мы росли, воспитывались и живем» и «политиче-
скую» – Патриотизм есть любовь к благу и славе
Отечества». Сам, являясь, горячим патриотом Рос-
сии, Карамзин учил «любить пользу Отечества,
ибо с нею неразрывна наша собственная», Таким
образом, делает вывод русский историк: «любовь
к собственному благу производит в нас любовь к
Отечеству, а личное самолюбие – гордость всена-
родную, которая служит опорою патриотизма» [4].

В настоящее время проблема формирования
гражданственности в России освещена многими
авторами, выделены различные аспекты. Одни
ученые подчеркивают важность «обязанностей»,
другие придают больше значения «правам» или
«патриотизму», третьи – исключительно духовно-
нравственному аспекту. Созданы современные
модели воспитания. В результате изучения данной
темы, анализа многочисленных научных работ и
собственного исследования, у автора данной ста-
тьи сложилась собственная модель гражданского
воспитания (рисунок 1).

На данном макете, мы пытаемся изобразить наше
понимание взаимосвязанных между собой катего-
рий: «гражданин» в системе образования и как
предмет воспитания гражданского общества в целом
и семьи и школы (в широком смысле), в частности.

Рисунок 1
Мы очень часто говорим о задаче государства в

деле гражданского воспитания подрастающего
поколения. Более того, это своего рода социаль-
ный заказ образованию. Учителя, в соответствии с
основными направлениями национальной доктри-
ны, разрабатывают программы и мероприятия,
создают определенные педагогические условия,
осуществляют образовательную деятельность.
Гражданское воспитание сегодня представляет
собой открытое и развивающееся направление
образования. Его особенностью является непо-
средственная связь обучения и воспитания с соци-
альной практикой гражданского общества, воз-
можностями самореализации личности. Процесс
гражданского воспитания предполагает решение
важнейшей задачи формирования у человека та-
ких качеств, как духовность, нравственность, че-
стность, отвага, усердие ко всякому доброму делу,
самодисциплина, вежливость, ответственность за
свою личную судьбу, судьбу сограждан, судьбу
страны и общества.

Однако общество не должно снимать с себя ответ-
ственность за воспитание граждан, прежде всего сво-
их детей. Даже самым превосходным педагогическим
коллективом невозможно воспитать чувство нацио-
нальной гордости и любви к родной земле, если до
этого не было родительской любви, заботы в семье и
теплоты родного дома. Как это подмечено еще у Си-
меона Полоцкого (учителя детей царя Алексея Ми-
хайловича), от рождения до 7 лет – это период нравст-
венного воспитания, родители обязаны учить детей
произносить добрые и чистые слова, а не гадкие и
плохие, говорить правду, а не ложь. «Ибо каким жи-
ром новый сосуд будет наполнен, того запах он нико-
гда не потеряет, так и ребенок не потеряет привычек,
привитых с детства»[3].

И.Ф. Богданович(1758-1831), считал, что долг ка-
ждого родителя перед богом и Отечеством – это вос-
питание в своих детях доброго гражданина и челове-
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способствуют последующей социализации выпу-
скников, помогают им научится правильно орга-
низовывать свою деятельность, адаптироваться к
конкретным трудовым коллективам и условиям
работы. Поэтому в системе НПО тоже нужно при-
менять, как можно больше технологий и методов
обучения, основанных на самостоятельной работе
студентов.

Преемственность, как принцип организации
образовательного процесса, является неотъемле-
мой составляющей модернизации профессиональ-

ного образования.
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ка. «Не должны ли родители…отдать отчет Всевыш-
нему существу – за небрежение первейшей должно-
сти… Отечеству за бесполезных членов, коих оно
содержит, хранит и питает без заслуги…»[1].

Нарастающее количество неполных семей в
стране говорит о распаде семейных отношений.
Родители объясняют семейное неблагополучие
кризисными явлениями в обществе, резким сни-
жением материальной обеспеченности, женщины
обвиняют мужей в пьянстве: «все от плохой жиз-
ни», но не связывают эти явления с отсутствием
личного авторитета и недостаточным развитием
собственной нравственной культуры. В семейном
кодексе РФ дается определение брака и семьи.
Брак – это пожизненный союз между мужчиной и
женщиной, заключенный на определенных усло-
виях, а семья – это союз, основанный на браке с
целью воспитания детей и совместного ведения
хозяйства. Кто же должен заложить эти пропис-
ные истины в сознание будущих супругов? Опыт
семейной жизни каждый человек обретает в той
семье, где ему довелось родиться и получается
замкнутый круг: не было счастливой семьи – не
создать и своей. Образуя временные пары для со-
вместного проживания, не обременяя себя ответ-
ственностью за последствия, юноши и девушки
придают фактической семье статус непостоянства
и неполноценности. Возникает необходимость
соотнести организацию общества, его устройство
не с законом, основанном на праве, который рег-
ламентирует свободу, а с поисками всеобщего
блага, общей идеи для всех.

На наш взгляд, для учителя очень важно пони-
мание общенациональной идеи, которая, являясь
стержнем мировоззрения педагога, уравновешива-
ет его нравственные принципы и делает устойчи-
вой жизненную позицию. Понимание националь-
ной идеи, то есть главной для всех граждан в госу-
дарстве, есть некая формула их жизни, в то же
время, являясь одним из основных символов госу-
дарственности. Национальная идея представляет
собой краткое изречение, выражающее наивыс-
шие ценности данного государства и его идеоло-
гические основы. Понадобилось более двадцати
лет, чтобы мы поняли, что стяжательство и мате-
риальный успех в качестве смысла жизни для Рос-
сии неприемлемы. Теперь, чтобы лучше понять,
что на сегодняшний день может стать общей фор-
мулой для граждан нашей страны, обратимся к
истории. В царской России в качестве националь-
ной идеи был лозунг: «За Бога, царя и Отечество!».
В советское время национальная идея выражалась
лозунгом: «За коммунизм!». Обе эти идеи непо-
средственно не отражали устремлений народа, в
результате чего его интересами, как правило, пре-
небрегали, а в советское время народ просто ис-
треблялся. В трудные смутные 90-е годы для Рос-
сии А.И. Солженицын прозорливо выступил за
«Сбережение народа», но это скорее политическое
направление государства, чем объединяющая
идея. Еще раньше, Н. Рерих выдвинул лозунг «За
счастье на Земле и на Небесах!», к сожалению,
пока еще всех россиян эта идея не соединит.

Сегодня многие ученые, философы, писатели, ду-
ховные лица, а нередко и обычные граждане России,
предлагают свои лаконичные формулировки, но к еди-
ному мнению пока не пришли. Так, Телемтаев М. в
работе Национальная идея российского народа предла-
гает следующую формулу: «Успешная Семья, Полно-
правнаяМать-Земля,РачительноеГосударство»[7].

Центром проблемного анализа и государствен-

но-управленческого проектирования проделан
колоссальный труд по изучению обозначенной
темы. Ученые пришли к выводу, что национальная
идея для страны – это то же самое, что смысл жиз-
ни для человека. Если у человека нет цели, нет
представления о ценностях своей жизни, о том, за
что его уважают и ценят, что на этой бренной зем-
ле останется после него для других людей, то
прожить осмысленную и достойную жизнь, жизнь,
которой можно гордиться самому и которую ста-
нут ценить и уважать другие, будет нелегко, поды-
тоживает Сулакшин С. [6]. Поэтому главная идея
страны, считает Сулакшин, звучит так: «Моя ро-
дина должна быть, и должна быть всегда».

Однако существует и другая точка зрения на
обозначенную проблему, так литературовед, неза-
урядный историк Кожинов В.В. считает, что у
России нет, и не может быть национальной идеи, в
силу ее многонациональности, особому континен-
тальному расположению и евразийности [5].

Проанализировав различные взгляды на основ-
ные суждения об идее, мы пришли к выводу, что
национальную идею страны можно сформулировать
в емкой фразе «Да будет Россия, священная наша
держава на все времена!». Каждое слово этой фразы
несет большую смысловую нагрузку: Россия – на-
звание государства, древнейшая цивилизация, Роди-
на, гражданское общество; слово «священная» имеет
очень глубокий, многогранный смысл, как и многие
русские слова, «священный», значит освященный,
обладающий святостью, «божественный» (Ожегов,
Ефремова), т.е хранимый Богом; по словарю Ефре-
мовой, «неприкосновенный», «нерушимый», такой,
который не может быть разрушен никогда. По Оже-
гову «священный» это, в высшей степени почетный,
исключительный по важности, благородный. Слово
«наша» означает взаимную связь граждан, объеди-
ненных едиными помыслами и признающие этого
объединение. Слово «держава» энциклопедический
словарь трактует как независимое государство.

Таким образом, мы одной фразой можем выразить
чаяния народа, уважая при этом религиозные и нерели-
гиозныевзглядыгражданмногонациональнойРоссии.

Возвращаясь к макету, рассуждая о националь-
ной доктрине в системе образования, важно отме-
тить, что Национальная доктрина образования явля-
ется, с одной стороны, основополагающим государ-
ственным документом, определяющим цели воспи-
тания и обучения, пути их достижения посредством
государственной политики в области образования. С
другой стороны, доктрина должна отражать, а не
декларировать интересы всего гражданского обще-
ства и обеспечивать реальное равенство прав граж-
дан и возможность каждому повышать образова-
тельный уровень в течение всей жизни.

Осуществляя такие важные задачи, как воспи-
тание патриотов России, граждан правового, де-
мократического, социального государства, ува-
жающих права и свободы личности и обладающих
высокой нравственностью, педагог должен опи-
раться на нравственные идеалы, способствующие
духовному росту, а в некоторых случаях возрож-
дению личности гражданина.

Не может существовать народ, которому нече-
го сохранять, считал Н. Бердяев. Как бы ни менял-
ся политический строй России, куда бы ни заводи-
ли страну политики и реформаторы, русскому че-
ловеку, к счастью всегда можно найти в своей ис-
тории примеры гражданского подвига: Александр
Невский, Сергий Радонежский, Дмитрий Донской,
Кузьма Минин, Серафим Саровский герои войны
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1812, декабристы, героизм советского народа в
годы Великой Отечественной войны, самоотвер-
женность строителей коммунизма и ликвидаторов
на Чернобыльской АЭС. Выделяя высокие нравст-
венные качества русского народа (которые вполне
являются компонентами, составляющие граждан-
ственность), его способность к состраданию, люб-
ви, прощению, терпению, жертвенности и, учиты-
вая прошлый исторический опыт, мы увидим ка-
чественное преобразование России и общество
способное к самоорганизации.
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Ольга Александровна,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории,
ГАОУ НПО «Профессиональное училище № 3» г. Калуга
УРОК ИСТОРИИ КАК ПРЕДМЕТ
ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Известный просветитель XVIII начала XIX в.,
поэт и публицист В.В. Попугаев (1778-1816) видел
важнейшим методом воспитания гражданина че-
рез изучение истории. В своей работе «Об истории
как предмете политического воспитания», он го-
ворит: «история не есть наука для настроения
умов обыкновенных, она есть наука, образующая
героев». Автор называет историю «пантеоном
славных мужей», хранящая «великие дела для
подражания и соревнования душ, способных чув-
ствовать благо общественное и ценить истинные
достоинства». По-мнению автора история не
должна быть простым перечислением фактов и
событий, здесь должен быть и аналитический ма-
териал «она должна замечать причины, основав-
шие счастье государства, причины, удерживаю-
щие их от падения и сохраняющие целостность
оных». Попугаев делает вывод, что история явля-
ется необходимым предметом в воспитании «на-
правит каждого к своей цели» [5, с. 96-97].

Соглашаясь с мнением автора XIX века, мы
большое значение придаем различным формам
уроков. Нельзя не согласиться с Высоцкой Т.Н. в
том, что каждый урок должен содержать «изю-
минку» Это может быть интересный факт или его
неожиданная подача, либо нестандартный подход
к изложению материала. Например, урок знаком-
ства с новым материалом проводится как про-
блемный урок. Так, изучая тему «Смутное время»,
учитель ставит проблему перед учащимися «В чем
причины возникновения смутного времени?», раз-
деляя проблему на различные аспекты, развивает
интерес к истории русского государства, форми-
рует навыки анализа, умения устанавливать при-
чинно-следственные связи между фактами, собы-
тиями, явлениями. В то же время, у учащихся
формируется познавательный интерес, ассоциа-
тивное мышление, включается творческая дея-
тельность. На примерах Ивана Сусанина, Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского, мы воспитываем
патриотизм в наших подопечных.

Все большую популярность сегодня обретают
технологии проектного обучения. Цель проектного
обучения состоит в том, чтобы создать условия, при
которых учащиеся: самостоятельно и охотно при-
обретают недостающие знания из разных источни-
ков; учатся пользоваться приобретенными знания-

ми для решения познавательных и практических
задач; приобретают коммуникативные умения, ра-
ботая в различных группах; развивают у себя ис-
следовательские умения (умения выявления про-
блем, сбора информации, наблюдения, проведения
эксперимента, анализа, построения гипотез, обоб-
щения); развивают системное мышление. Учащи-
мися в течение года были подготовлены проекты:
«Княгиня Ольга», «Петр и Феврония Муромские»,
«Александр Невский», «Создание русского флота»,
«Ясныгин – губернский архитектор» и др.

Использование таблиц на уроке
Лучший способ систематизации знаний – это,

конечно таблица. Заполнение таблицы полезно как
для аналитической работы, так же для повторения
и закрепления материала. Таблица – хороший по-
мощник в деле подготовки к экзамену.

Таблица «Первые русские князья» была исполь-
зована для систематизации знаний учащихся, а также
для обобщения темы Древнерусское государство.

Имя
князя

Дата
прав-
ления

Как
оказал-
ся на

престо-
ле

Основные
события
внутрен-

ней и
внешней
политики

Значение дея-
тельности

князя для раз-
вития госу-

дарства Русь

Работа над данным заданием формирует такие
гражданские качества как способность чувство-
вать себя частью древнейшей цивилизации, изна-
чальность общего пути, понимание закономерно-
сти и важности исторического пути большого го-
сударства, гражданином коего ты являешься.

Для запоминания материала и последователь-
ности событий, в период правления Алексея Ми-
хайловича, учащиеся работают над таблицей
«Бунташный век». Вместе с тем, отпадает необхо-
димость необдуманного запоминания большого
объема учебного материала. Уменьшается время
на подготовку домашнего задания, а главное – со-
храняется интерес к предмету.

При изучении темы «Реформы Александра II»
учащиеся, для систематизации материала и под
руководством учителя, заполняют таблицу:

Дата Название
реформы

Сущность Итоги,
значение

П
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В ходе этой работы, у учащихся формируется важ-
ное представление о зарождении социального государ-
ства, непростом этапе эволюционного развития страны,
обретаетсяопытполитическогопонимания.

Иногда материал не требует запоминания, но
необходим для изучения и развития аналитиче-
ских навыков, формирования гражданской актив-
ности. В этом случае идет совместное заполнение
таблицы в ходе творческой дискуссии, как напри-
мер это было на уроке истории по изучению поли-
тических партий, образовавшихся в ходе револю-
ции 1905-1907 годов. Учебный класс разбивается
на группы по количеству основных политических
партий, образовавшихся после опубликования
Манифеста царя в1905 году. Каждая «партия» по-
лучает свою табличку с названием (Социал-
демократы, Союз русского народа, Парламентская
группа Трудовики, Октябристы, Кадеты), а также,
материалы с программой партии, имена лидеров и
другой, необходимый для работы «Государствен-
ной думы», информацией. Учителем дается время
на изучение материалов внутри группы-партии, а
затем идет бурное обсуждение главных политиче-
ских вопросов: крестьянский, демократические
права и свободы, вопрос о власти, рабочий вопрос.
Основные тезисы выносятся на общую таблицу
(очень удобно, если урок осуществляется с приме-
нением Медиаресурсов). Успешно используя тех-
нологию сотрудничества, мы добиваемся заинте-
ресованности в усвоении учебной информации
каждым ее участником, поскольку успех команды
зависит от вклада каждого. Когда «партия» готова,
учитель задает вопросы каждому ученику, от их
ответов зависит результативность команды.

Сравнительные таблицы применяются на уро-
ках закрепления материала и зачетах. Так, завер-
шая тему НЭПа, можно предложить учащимся для
самостоятельной работы, заполнение сравнитель-
ной таблицы «Военный коммунизм и новая эко-
номическая политика большевиков». Такая работа
способствует формированию навыков анализа,
умения устанавливать причинно-следственные
связи между фактами, событиями, явлениями, раз-
вивает политическое мышление.

Для обеспечения принятия цели урока учащи-
мися, высокого уровня мотивации их деятельно-
сти, нами применяется Карта актуализации знаний

Актуализация – перевод знаний, навыков и
чувств в процессе обучения из скрытого, латент-
ного, состояния в явное, действующее [3]. Карта
актуализации знаний помогает ученикам усвоить
необходимый материал, в соответствии с реаль-
ными учебными возможностями учащегося и его
индивидуальными потребностями.

Программа по истории часто корректируется, к
сожалению, в сторону уменьшения количества
часов. Учителю приходится стоять перед выбором
сокращения материала, «режутся» обычно часы
отведенные культуре того или иного периода ис-
тории. Мы предлагаем ввести в изучение истори-
ческого материала постоянную рубрику «Куль-
турное наследие». Так как общепринятым счита-
ется, что в культуре существуют отдельные жан-
ры: архитектура, живопись, музыка, литература,
театр, то мы считаем, целесообразно закрепить
постоянных учащихся, ответственных за тот или
иной жанр. Свои сообщения, о том, что нового
появилось в искусстве, какие имена стали извест-
ны публике, учащиеся представляют по мере изу-
чения темы. На наш взгляд, это правильное реше-
ние, потому что культура не будет «сгружена» в

один урок или хуже того, отдана на самостоятель-
ное изучение. Не надо также опасаться того, что
материал, например, по архитектуре или по музы-
ке будут готовить одни и те же люди, в этом есть
определенный смысл. Во-первых, воспитывает
ответственность, формирует системность знаний,
во-вторых, развивает интерес к культурным цен-
ностям, в-третьих, экономит время на уроке и по-
вышает рейтинг «культуроведов» среди одно-
классников.

Важность применения на уроках истории
краеведческого материала

Опираясь на краеведческий материал, мы дела-
ем историю «своей», близкой и понятной: события
проходили в родном крае, городе, селе.

Важно включать в уроки истории факты исто-
рического прошлого Калужской губернии, к сожа-
лению, мало изученного на сегодняшний день.

Часто подросток, приехавший в Калугу из рай-
онных городов: Воротынска, Мосальска или Се-
ренска и Мещовска (ранее Мезенска) впервые уз-
нает, что его село или городок, имеет более древ-
нюю историю, чем столица современной губернии
и когда-то был княжеским городом среди дрему-
чих лесов.

Экскурсия к преподобному старцу Тихону, в
монастырь, что находится в селе Льва Толстого,
стала откровением для учащихся, которые узнали
и о великом 20-летнем стоянии Тихона, защитив-
шим от хана Ахмата Русь и пояске Богородицы,
которым стала для наших предков река Угра.

Используя материалы исторического исследо-
вания Калуги и Калужской области Малинина
Дмитрия Ивановича [4], учитель имеет возмож-
ность сделать урок живым и доступным. Букваль-
но каждый этап российской истории нашел отра-
жение на родной земле, будь то помощь Лжедмит-
рию или сбор денег для русской армии в войне с
французами 1812 года, приезд Екатерины и наме-
стничество М.Н. Кречетникова, при котором раз-
вернулось грандиозное по тем временам строи-
тельство нового города. Вместе с обучающимися
полезно провести экскурсию, в ходе которой, дети
новыми глазами смотрят на замечательные памят-
ники архитектуры родного города: Присутствен-
ные места, Каменный мост, Мужская гимназия,
Гостиный двор, Учитель в своем рассказе, в ходе
экскурсии, несомненно, укажет на гражданский
подвиг губернского архитектора середины XVIII
начала XIX вв. И.Д. Ясныгина, создавшего город,
историческую часть которого мы теперь учимся
ценить, в том числе великолепный Троицкий со-
бор. Не менее интересной является экскурсия –
«Калуга православная». Каждый храм имеет свою
историю, значение и духовный багаж, в то же вре-
мя это еще и замечательные архитектурные па-
мятники. Здесь учитель объяснит важность цвета,
формы каждого храма. Интересно подискутиро-
вать на тему названий храмов и важности их зна-
чения для современников. Во время таких пеше-
ходных познавательных прогулок учащимися го-
товится фотоматериал, который затем использует-
ся в презентациях при защите проекта по истории.

Затрагивая трагические моменты истории (раз-
грабление дома Коробовых, уничтожение Драма-
тического театра фашистами, гибель людей, унич-
тожение веры и храмов), мы вызываем необходи-
мость оценивать события самим подростком, ана-
лизировать поступки людей и делать выводы, о
богатстве родного края подвижниками, героиче-
ского прошлого русской земли.
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Подобные уроки способствуют воспитанию у
наших обучающихся таких элементов гражданст-
венности как: гордость за свою малую родину, ува-
жение к прошлому, к истории родного края, необ-
ходимости сохранения целостности страны и жела-
ния принести пользу Отечеству и своему городу.

Таким образом, через узнавание своей истории
накапливается ценный духовный опыт подростка,
который затем преобразуется в особую привязан-
ность к Родине, складывается особая общность
соборного единомыслия личностей.
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ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
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Значимость цикловой методической комиссии (да-
лее ЦМК) для организации образовательного процесса
ворганизацииопределенасодержаниемФГОССПО.

ЦМК это учебно-методическое подразделение
образовательной организации, формируемое из
числа преподавателей учебных дисциплин обще-
образовательного и профессионального циклов,
междисциплинарных курсов. Она создается в це-
лях учебно-методического обеспечения и совер-
шенствования качества образовательного процес-
са; обеспечения реализации федерального госу-
дарственного образовательного стандарта средне-
го профессионального образования в части госу-
дарственных требований к минимуму содержания
и уровню подготовки выпускников по специаль-
ностям среднего профессионального образования;
реализации инновационных педагогических и ин-
формационно-коммуникационных технологий,
направленных на повышение качества подготовки
компетентного специалиста.

Содержанием деятельности ЦМК данной направ-
ленности является разработка содержания, форм, ме-
тодов организации образовательного процесса в рам-
ках учебных циклов; повышение качества освоения
студентами образовательной организации основной
профессиональной образовательной программы (да-
лее – ОПОП) на основе овладения ими общими и
профессиональными компетенциями через внедрение
инновационных педагогических технологий.

Руководитель ЦМК выступает одновременно
организатором этой деятельности, а также коор-
динатором и методистом, который информирует
членов ЦМК о формах и содержании инновацион-
ных технологий, практике их применения, степени
их эффективности, качестве их внедрения в обра-
зовательный процесс.

Рассмотрим основные подходы к организации
деятельности ЦМК по внедрению инновационных
педагогических технологий на примере деятельно-
сти ЦМК общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, выделив в ней не-

сколько этапов:
– подготовка теоретико-информационного ма-

териала ознакомительной направленности по ин-
новационным технологиям;

– проведение теоретико-практического семинара
направленного на определение инновационных
форм, соответствующих направленности ЦМК;

– внедрение в образовательный процесс инно-
вационных технологий на уровне ЦМК;

– проведение практико-аналитического семинара
с целью определения эффективности применения
инновационных педагогических технологий;

– обобщение опыта работы ЦМК о результатах
положительного внедрения инновационных тех-
нологий (статьи на научно-методические конфе-
ренции, научные сборники, круглые столы и т.п.).

Так, организация и проведение декады ЦМК
общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин «Использование технологии группо-
вых дискуссий в формировании общих и профес-
сиональных компетенций специалистов» была
направлена на ознакомление педагогического кол-
лектива колледжа с проведением занятий в инте-
рактивных и активных формах членами ЦМК, что
особенно актуальна в условиях внедрения и реали-
зации ФГОС СПО нового поколения. Например, в
профессиональном цикле по специальности «Пра-
во и организация социального обеспечения» пре-
подавателями в учебных занятиях применяются
такие инновационные технологии как групповые
дискуссии, ролевые игры, мультимедиа техноло-
гии, решение профессиональных задач и иные.

Удельный вес занятий, проводимых в интерак-
тивных формах, определяется главной целью
ООП, особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин и определя-
ется конкретным ФГОС.

Внедрение интерактивных форм обучения –
одно из важнейших направлений совершенствова-
ния подготовки студентов в современном образо-
вательном учреждении. Теперь для преподавателя

Ц
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недостаточно быть компетентным в области своей
специальности и передавать огромною базу зна-
ний аудитории. Необходимо владеть самим меха-
низмом организации учебного процесса с исполь-
зованием инновационных технологий.

Говоря простым языком, студенты легче вни-
кают, понимают и запоминают материал, который
они изучали посредством активного вовлечения в
учебный процесс. Исходя из этого, основные ме-
тодические инновации связаны сегодня с приме-
нением именно интерактивных методов обучения.

В процессе обучения необходимо обращать
внимание, в первую очередь, на те методы, при ко-
торых обучающиеся идентифицируют себя с учеб-
ным материалом, включаются в изучаемую ситуа-
цию, побуждаются к активным действиям, пережи-
вают состояние успеха и соответственно мотиви-
руют свое поведение. Всем этим требованиям в
наибольшей степени отвечают интерактивные ме-
тоды обучения. Так, при изучении учебной дисцип-
лины «Гражданский процесс» наибольший резуль-
тат для освоения содержания дисциплины играют
ролевые игры («Час суда», «Рабочая ситуация в ПФ
РФ» и т.п.), Формами промежуточной аттестации
могут выступать профессиональные конкурсы, на-
пример в дисциплине «Конституционное право»
«Знаешь ли ты Основной Закон государства?».

Учебный процесс, опирающийся на использо-
вание интерактивных методов обучения, органи-
зуется с учетом включенности в процесс познания
всех студентов группы без исключения. Совмест-
ная деятельность означает, что каждый вносит
свой особый индивидуальный вклад, в ходе рабо-
ты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-
тельности. Организуются индивидуальная, парная
и групповая работа, используется проектная работа,
ролевые игры, осуществляется работа с документами
и различными источниками информации. Интерак-
тивные методы основаны на принципах взаимодей-
ствия, активности обучаемых, опоре на групповой
опыт, обязательной обратной связи. Создается среда
образовательного общения, которая характеризуется
открытостью, взаимодействием участников, равен-

ством их аргументов, накоплением совместного зна-
ния, возможностью взаимной оценки и контроля.

Ведущий преподаватель вместе с новыми зна-
ниями ведет участников обучения к самостоятель-
ному поиску. Активность преподавателя уступает
место активности студентов, его задачей становит-
ся создание условий для их инициативы.

Преподаватель отказывается от роли своеоб-
разного фильтра, пропускающего через себя учеб-
ную информацию, и выполняет функцию помощ-
ника в работе, одного из источников информации,
что немало важно учитывать при организации
учебного процесса в современных условиях.

Другими словами, в отличие от активных ме-
тодов, интерактивные ориентированы на более
широкое взаимодействие студентов не только с
преподавателем, но и друг с другом и на домини-
рование активности студентов в процессе обуче-
ния. Место преподавателя на интерактивных заня-
тиях сводится к направлению деятельности сту-
дентов на достижение целей занятия.

Таким образом, инновационное обучение – это
специальная форма организации познавательной
деятельности, имеющей целью создание комфорт-
ных условий обучения, при которых студент чув-
ствует свою успешность, свою интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным сам
процесс обучения.
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К ПОСТРОЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современные направления развития отечест-
венного профессионального образования предъяв-
ляют серьезные требования к изменению органи-
зации работы образовательных организаций сред-
него профессионального образования (СПО). Эти
требования связаны, прежде всего, с интенсифи-
кацией деятельности по подготовке специалистов

высокотехнологических отраслей, а также обеспе-
чения условий непрерывного профессионального
образования, способного поднять на высокий уро-
вень квалификацию рабочих кадров страны.

Очевидно, что решение этих задач требует от
образовательной организации не только повыше-
ния квалификации его преподавательского состава
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и приобретения нового учебного оборудования, но
также ставит вопрос и о новой организации такого
учебного заведения. По нашему мнению такая ор-
ганизация может быть реализована в виде сложно-
го образовательного комплекса, включающего в
себя совокупность интегрированных между собой
различных образовательных компонент. Кроме
основного, традиционно используемого в СПО
компонента, обеспечивающего подготовку техни-
ков на базе основного общего и среднего общего
образования, этот комплекс должен включать в
себя также и компоненты дополнительного про-
фессионального образования, профориентацию и
систему распределения выпускников. Вместе все
эти компоненты должны быть направлены на ока-
зание полного спектра образовательных услуг для
различных возрастных и профессиональных уров-
ней обучающихся и слушателей.

Создать такое учебное заведение, управлять им
и сделать это эффективным возможно лишь при
наличии хорошо продуманной и отлаженной ор-
ганизационной и функциональной системы,
управляемой при поддержке автоматизированной
системы управления (АСУ). Без решения этих ор-
ганизационных и технических вопросов реализа-
ция такого учебного заведения становится крайне
сложной.

Железногорский горно-металлургический кол-
ледж (ЖГМК), ведущий подготовку специалистов
для отрасли и региона, поставил своей целью по-
строить комплексное образовательное учрежде-
ние, обеспечивающее условия непрерывного про-
фессионального образования в части подготовки
квалифицированных рабочих кадров и специали-
стов высокотехнологических производств. И для
реализации этой задачи в колледже одним из пер-
вых шагов была поставлена задача реинжиниринга
бизнес-процессов организации. Также преследует-
ся цель подготовить учреждение к комплексной
автоматизации его системы управления.

Как известно [1], решение такой задачи начи-
нается с построения функциональной модели «как
есть», отражающую существующую на текущий
момент структуру бизнес-процессов организации.
И далее строится новая модель «как должно
быть», содержащей уже перспективный взгляд на
туже структуру. Одновременно продумываются
действия перехода от старой схемы бизнес-
процессов к новой.

Для построения такой функциональной модели
в качестве основной технологии ее разработки бы-
ла принята методология структурного анализа
(Structured Analysis and Design Technique , SADT)
[3], реализуемая на основе стандарта IDEF0. Вы-
бор этой технологии был сделан по причине высо-
кой строгости, предъявляемой этим стандартом к
построению функциональной модели. Другая
причина: наличие хорошо развитой методологии
построения таких моделей. Благодаря всему этому
реализация такой модели оказывается вполне по
силам учебному заведению без привлечения
внешних специалистов.

Структурно модель SADT состоит из контекст-
ной диаграммы, содержащей главную функцию
организации, которая затем детализируется на от-
дельные функции в форме диаграммы декомпози-
ции. Каждая функция из диаграммы декомпози-
ции в дальнейшем также может быть детализиро-
вана в свою диаграмму декомпозиции. Связаны
функциональные блоки между собой на диаграм-
ме с помощью дуг, обозначающих объекты систе-

мы. Объекты на диаграмме строго типизированы
(вход, выход, управление, механизм) и их тип оп-
ределяется тем, к какой стороне функционального
блока примыкает соответствующая дуга.

Порядок создания функциональной модели
SADT включает 1) анализ предметной области (в
нашем случае это образовательная организация
СПО); 2) сбор и обработку информации, необхо-
димой для построения модели; 3) построение диа-
грамм модели; 4) ревизию и уточнение диаграмм
модели. Процесс построения модели является ите-
рационным и начинается с самого общего уровня
и может продолжаться до самой подробной дета-
лизации функциональных процессов, выполняе-
мых в организации. При этом процесс моделиро-
вания на любом из этапов детализации может
быть остановлен, а полученная модель будет
вполне пригодна для анализа бизнес-процессов
организации на данном уровне детализации.

Для выполнения действий по построению мо-
дели необходимо выделить из состава организа-
ции сотрудника (желательно специалиста в облас-
ти информационных технологий). Он сможет лег-
ко изучить методологию SADT и далее присту-
пить к планомерному сбору информации и по-
строению диаграмм модели. И далее вынося со-
держание этих диаграмм на обсуждение с сотруд-
никами, задействованными в выполнении функ-
ций, отраженными на них, сможет уточнять и де-
тализировать эту модель в ее отдельных функцио-
нальных элементах. Такая работа над моделью
внесет большую ясность не только в то, как долж-
ны функционировать основные бизнес-процессы
организации и как должна работать АИС органи-
зации, но также даст каждому ее сотруднику по-
нимание того, какое он занимает место в общей
структуре организации, какие его главные функ-
ции и как от них зависит общий успех деятельно-
сти всей организации.

Первый опыт построения функциональной мо-
дели SADT для ЖГМК стала модель, включающая
два уровня детализации. Первый уровень детали-
зации (рисунок 1) включает следующие главные
функциональные блоки модели:

1. Управление колледжем.
2. Организация ресурсов колледжа.
3. Профориентация и прием абитуриентов.
4. Подготовка и организация образовательного

процесса.
5. Осуществление образовательного процесса.
6. Контроль и учет образовательного процесса.
7. Осуществление дополнительного профобра-

зования.
Каждый из этих главных блоков также детали-

зируется своей диаграммой декомпозиции. В каче-
стве примера приводим диаграмму декомпозиции
одного функционального блока «Осуществление
образовательного процесса» (рисунок 2). В состав
данной диаграммы вошли следующие функцио-
нальные блоки:

1. Проведение учебных занятий.
2. Внеаудиторная работа со студентами.
3. Выполнение курсовых работ
4. Промежуточная аттестация.
5. Государственная (итоговая) аттестация.
6. Проведение учебной практики.
Мы можем видеть, что, как диаграмма первого

уровня детализации, так и диаграмма второго
уровня детализации включают объекты-дуги, свя-
зывающие между собой отдельные функциональ-
ные блоки. На диаграммах также присутствуют
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граничные дуги, которые связывают в одну мо-
дель диаграммы различных уровней детализации.

Резюмируя выше изложенное, отметим, что
методология SADT, а также полученная нами с ее
помощью модель учебного заведения, может с
успехом быть использована для анализа бизнес-
процессов в образовательном учреждении СПО и
быть основой для их дальнейшего развития. Для
удобства построения моделей SADT рекомендует-
ся использовать CASE-средства (Computer-Aided
Software Engineering)[2] AllFussion Process Modeler

(BPWin) или Ramus, позволяющие автоматизиро-
вать процесс моделирования.

Дальнейшая работа по развитию представлен-
ной модели будет касаться анализа полученной
функциональной структуры и ее совершенствова-
ние. Также планируется продолжить детализацию
функциональных элементов второго и последую-
щих уровней модели с целью получить полную
структуру бизнес-процессов колледжа, необходи-
мую для проектирования его АСУ.

Рисунок 1. Декомпозиция первого уровня

Рисунок 2. Декомпозиция функции «Осуществление образовательного процесса»
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

батулина
Ирина Вячеславовна,

учитель истории и обществознания, МБОУ СОШ № 27, г. Иркутск
ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА...!»

9 мая – День Победы, праздник поистине на-
родный, объединяющий не только многонацио-
нальный народ нашего государства, но и связы-
вающий единой исторической судьбой поколения,
которые сменили друг друга после этой страшной
войны. Именно такие праздники формируют у
молодёжи чувство гордости за наше Отечество,
чувство патриотизма и в целом способствует скла-
дыванию национального самосознания. Задача
школы – сохранять традиции, связанные с такими
священными событиями и приобщать молодое
поколение к ним.

Одной из таких традиций в школе № 27 г. Ир-
кутска является сохранение памяти о выпускниках
21-й школы, которые в июне 1941 года после эк-
заменов посадили тополя, а через неделю ушли на
фронт. В память о них старшеклассники 27-й шко-
лы поддерживают в порядке это памятное место –
Тополиную аллею, а накануне Дня Победы прово-
дят митинг, на который приглашают, и поздравля-
ет ветеранов, отмечают ребят, которые проявили
себя в патриотической работе.

Именно эти тополя стали связующим звеном
между теми, кто их сажал, и ушёл на фронт в июне
1941, и теми старшеклассниками, кто теперь уха-
живает за этими, ставшими могучими деревьями.

Звучит беззаботная музыка.
Был летний воскресный день 22 июня. Ласково

светило солнце. Согревая землю своими лучами.
Птицы пели на все голоса. Люди просыпались,
строили планы на выходной день. Ничто не пред-
вещало беды. И вдруг...

Звучит голос Левитана, вой орудий.
Чтец:
Что случилось, скажи мне ветер? Что за боль у

тебя в глазах?
Разве солнце не также светит, или вянут травы

в садах?
Что случилось. Скажи мне солнце? Почему

люди на рассвете
Вдруг застыли, раскрыв глаза? Что случилось,

скажи нам ветер?
Фонограмма «Священная война».
Чтец:
22 июня 1941 года фашистская Германия об-

рушила на нашу страну страшный удар. Это была
смертоносная лавина прекрасно обученных. дис-
циплинированных немецких солдат. Они уже за-
хватили Европу и чувствовали себя победителями.
190 дивизий, около 5 тысяч самолётов, свыше 3
тысяч танков - всё это двигалось на нашу Родину...

Вокальная группа исполняет песню «До свида-
ния мальчики» Б.Ш. Окуджавы

Ах, война, что ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры
На пороге едва помаячили

И ушли – за солдатом солдат...
До свидания мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад!
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
Не жалейте ни пуль ни гранат
И себя не щадите, но всё-таки –
Постарайтесь вернуться назад!
Ах, война, что ж ты подлая сделала,
Вместо свадеб - разлуки и дым
Наши девочки платьица белые –
Раздарили сестрёнкам своим
Сапоги – ну куда от них денешься,
Да зелёные крылья погон.....
Вы наплюйте на сплетников девочки,
Мы сведём с ними счёты потом!
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идёте войной наугад....
До свидания девочки, девочки!!!
Постарайтесь вернуться назад!
Чтец:
Ушли сурово, без оглядки, не нарушая плотный

строй
Шагая твёрдо по-солдатски от школьной двери –

прямо в бой.
Чтец:
Сорок первый! Июнь. Год и месяц борьбы все-

народной.
Даже пылью времён затянуть эту дату нельзя.
Поднималась страна и на фронт уходила по-

ротно
Кумачовые звезды на полотнах погон унося...
Чтец:
Мы стоим на памятном месте. Иркутск. Не-

большой сквер возле остановки «Волжская». Ко-
гда-то на этом месте была 21-я школа, потом –
больница. Теперь в этом здании находится област-
ной суд. Здесь в июне 1941 года выпускники 21-й
школы посадили тополя, а через 2 недели ушли на
фронт.

Один из участников этого события – поэт Марк
Сергеев, позднее вспоминал:

Чтец:
«В начале июня, перед самыми каникулами из

лесу привезли саженцы – тоненькие прутики, ко-
торым суждено было стать могучими стволами.
Мы, мальчишки из десятого, двух девятых и трёх
восьмых классов, взялись за лопаты... Девочки
подносили к каждому из нас годовалые топольки,
ставили их на дно ямки... Растите, тополя...!

Чтец:
И на экзаменационном сочинении многие вы-

брали «свободную тему» и написали, как мы через
десять лет вернёмся к тополям геологами, инжене-
рами, учителями... Но через двадцать дней нас со-
брала к тополям война. А после войны…

Чтец:
На 8-й Советской, у нашей школы, а теперь

госпиталя, я остановился, потрогал стволы под-

А
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росших топольков, посаженных нами 5 лет назад.
Уже позже я узнал, что мой одноклассник Женя
Монастырёв погиб, Толя Халябин вернулся пока-
леченный, а Валя Кишкин уже дома умер от ран. Я
трогал топольки, посаженные ими, и думал о том,
что вот они – живые памятники нашему детству,
нашей опепелённой воинской юности. Только че-
рез 11 лет мне хватило силы написать об этом в
стихотворении «Баллада о тополях».

Чтец:
Шло время. Не стало Марка Сергеева, ушёл из

жизни Подлеснов Василий Васильевич – послед-
ний из 10 «А», кто сажал тополя.

Чтец:
Послушай: в небе стыл рассвет белёсый,
Проткнула землю первая трава,-
За ручки важно, привезя из леса,
Их посадили мы – десятый «А»
И ночью, после бала выпускного,
Мы поклялись сюда опять прийти.
И вот мы к тополькам вернулись снова,
Но впятером из двадцати шести
А в том году схлестнулись сила с силой,
Стояла насмерть русская земля
За тыщи вёрст разбросаны могилы
Тех, кто сажали эти тополя.
Чтец:
Как требуют параграфы устава,
Начни по списку называть солдат:
– Клим Щербаков! –
И тополь пятый справа – ответит:
– Пал в боях за Ленинград.
– Степан Черных! –
И выйдет тополь третий.
– Матвей Кузьмин! –
Шагнёт двадцать второй....
Нас было 26 на белом свете –
Мы впятером с войны вернулись в строй.
Чтец:
Тысяча четыреста восемнадцать дней длилась

война! Велики подвиги тех, кому пришлось при-
нять первый удар врага – это защитники Брестской
крепости, и те, кто осенью 1941 сумел отстоять
Москву. Среди них наш земляк – дважды Герой
Светского Союза – Афанасий Павлантьевич Бело-
бородов. В ноябре 1941 года он был командиром
78-й стрелковой дивизии, которая сумела остано-
вить немцев на 42 км Волоколамского шоссе

Чтец:
В атаку стальными рядами мы поступью твёр-

дой идём
Родная столица за нами, за нами родимый наш

дом
....Не смять богатырскую силу, не дрогнет ру-

беж огневой,
Захватчик найдёт лишь могилу в туманных по-

лях под Москвой.
Чтец:
Ленинград – вторая столица России, славный.

красивый город был окружён, но не сдался. 900
дней длилась блокада Ленинграда. Тысячи погиб-
ших голодной смертью. Люди умирали прямо на
улице. Особенно тяжело было детям. Зима 1941-
1942 года. В домах нет отопления, света, воды.
Блокадный паёк – кусочек хлеба из опилок и муки.
А есть очень хотелось... Чувство голода – это одно
из самых устойчивых воспоминаний их детства

Чтец:
Птицы смерти в зените стоят. Кто идёт выру-

чать Ленинград?
Не шумите вокруг – он дышит, он живой ещё,

он всё слышит:
Как на влажном Балтийском дне сыновья его

стонут во сне
Как из недр его вопли – «Хлеба!» до седьмого

доходят неба.
Но безжалостна эта твердь, и глядит из всех

окон смерть
Сорок второй – на Ленинград обхватом с трёх

сторон
Шёл Гитлер силой 40 дивизий, бомбил, он ар-

тиллерию приблизил,
Но не поколебал ни на микрон, ни приостано-

вил ни на мгновенье
Он сердца ленинградского биения, и видя это

разъярённый враг,
Предполагавший город взять с набега, каза-

лось бы,
Испытанных стратегов призвал на помощь он:
«Мороз» и «Мрак». И те пришли, готовые к

победам,
А третий, «Голод» шёл за ними следом.
Чтец:
1942 год. 200 дней и ночей наш народ вёл кро-

вопролитную войну в Сталинграде. 2 февраля
1943 года город был освобождён.

Чтец:
В свой срок – не поздно и не рано, - придёт

земля, замрёт земля
И ты к Мамаеву кургану придёшь 2 февраля,
И там у той заиндивелой, у той священной вы-

соты,
Ты на крыло метели белой положишь красные

цветы.
Чтец:
И словно в первый раз заметишь, каким он был

их ратный путь
Февраль, февраль – солдатский месяц, пурга в

лицо, снега на грудь.
Сто лет пройдёт и сто метелиц, а пред ними всё

в долгу
Февраль, февраль – солдатский месяц – горят

гвоздики на снегу
Чтец:
Более 20 миллионов погибших, а сколько она

унесла... Война не щадила никого: ни женщин ни
детей, ни стариков. Сколько могил неизвестных
героев по всей стране. Сколько пропавших без
вести солдат

Чтец:
Наш стих – о без вести пропавших,
О тех, кто не обрёл могил,
Кто из предельно горькой чаши
Глоток последний свой испил
Их имена упали в бездну,
Их души к небу вознеслись,
И их вписали, как известно,
Куда-то, где ни смерть, ни жизнь....
Вокальная группа исполняет песню «Без вести

пропавшие» Н. Носкова.
Не зажечь свечи за здравие
И нельзя в помин души.
Мне досталось испытание
Быть ни мёртвым, ни живым.
И взлетев в объятья вечности,
Словно птицы над рекой.
Мы в бою пропали без вести,
Не найдя в земле покой.
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Мы не погибли, а просто ушли,
Просто ушли в небеса
На безымянных высотах земли
Наши слышны голоса
Будут вечно наши матери – ждать о нас любую

весть.
Все кто веры не утратили
В то, что мы на свете есть.
Неживые и не павшие,
Не пришедшие с войны.
Просто без вести пропавшие
Сыновья своей страны.
Мы не погибли, мы просто ушли,
Просто ушли в небеса.
На безымянных высотах земли,
Наши слышны голоса.
Теплый дождь моросит весной,
Пряча слезы в закат.
До утра в тишине ночной
Наши вдовы не спят.
Мы не погибли, мы просто ушли,
Просто ушли в небеса.
На безымянных высотах земли,
Наши слышны голоса.
Чтец:
Сорок четвёртый! Ещё война.
Но мы упрямо верим,
Что будет день,
Мы выпьем боль до дна
Широкий мир нам вновь откроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.
Чтец:
Когда на смерть идут – поют,
А перед этим надо плакать
Ведь самый страшный час в бою –
Час ожидания атаки
Чтец:
В 1944 году советские войска полностью очи-

стили территорию нашей страны от фашистских
захватчиков: сняли, длившуюся 900 дней и унес-
шую до 1,5 млн жизней блокаду с Ленинграда; в
ходе Корсунь-Шевченковской операции освобо-
дили Украину, в ходе операции Багратион – Бело-
руссию.

Чтец:
Сорок пятый! Ещё стояла тьма немая, в тумане

плакала трава.
Девятый день большого мая уже вступал в свои

права
По всей стране от края и до края нет города та-

кого и села
Куда бы не пришла, Победа в мае великого де-

вятого числа
Чтец:
Наш народ с честью выдержал испытание вой-

ной. Он раздавил фашистскую гадину. За мужест-
во и отвагу, воинскую доблесть 13 млн воинов
награждено орденами и медалями, 11 тысяч – удо-
стоены высокого звания Героя Советского Союза

Чтец:
Видела вся планета в тучах огня и дыма
Сила твоя бессмертна, воля несокрушима
Сила твоя стальная двигалась как лавина
По берегам Дуная, по площадям Берлина
Чтец:
4 года шла война – это 1418 дней и ночей, 34

тысячи часов и более 20 млн. Вы только пред-
ставьте – если по каждому из погибших в стране
объявить минуту молчания, страна будет молчать

32 года...
Чтец:
Весь под ногами шар земной. Живу. Дышу.

Пою
Но в памяти всегда со мной, погибшие в бою
Пусть всех имён не назову, нет кровнее родни
Не потому ли я живу, что умерли они
Чтец:
Нелегко досталась эта Великая Победа, но вы

выстояли в этой жестокой схватке с фашизмом. И
хочется, низко поклонившись, сказать:

«Слава тебе, победитель-солдат ты прошёл че-
рез все испытания

Не ради чинов и наград, а чтобы избавить на-
род от страдания!»

Пока говорят, к ним подходят Чтецы.
Чтец:
Спасибо вам за тишину, за наше небо голубое
За то, что в страшную войну сумели мир при-

крыть собою.
Чтец:
Так заведено годами, и дальше так тому и быть
Минувших лет святую память мы будем бе-

режно хранить.
Дети дарят цветы ветеранам
Чтец:
Уходят в легенды воспоминания, песни под

гранитные плиты мемориалов. Остаётся всё
меньше и меньше дорогих наших фронтовиков.
Надо сделать так. Чтобы не угасала память о про-
шлом, чтобы гордо высились обелиски во славу
советского воина. Чтобы всегда цвели живые цве-
ты на могилах героев.

Чтец:
В память о тех, кто сложил головы на фронтах

великой Отечественной войны и всех тех, кто
ушёл от нас, не дожив до этой даты, объявляется
минута молчания.

Фонограмма метроном.
Чтец:
Проходят зимы и весны, сменяются поколения,

звенят над Россией новые грозы и новые песни, а
они. Не пришедшие с кровавых полей той великой
и страшной войны, остаются всё теми же, какими
ушли в огонь. Они вечно живы – пока жива Рос-
сия, пока не иссякла наша светлая память о них.

Вокальная группа исполняет песню «Память о
войне».

Нежный май улыбчивый и милый,
Стаи вешних птиц под облаками…
И одеты братские могилы
Новыми весенними венками.
Память о войне живёт неугасимо
В войнами истерзанной стране.
И никто отнять не в силах у России
Память о войне.
Много стран сегодня, к сожаленью,
Потеряли память безвозвратно.
Зарастают там травой забвенья
Подвиги советского солдата.
Память о войне живёт неугасимо
В войнами истерзанной стране.
И никто отнять не в силах у России
Память о войне.
Кровью и слезами ты полита,
Русская земля – моя святыня.
Память – это вечная молитва,
Не умрёт она и не остынет.
Память о войне живёт неугасимо
В войнами истерзанной стране.
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И никто отнять не в силах у России
Память о войне.
Чтец:
Торжественный митинг, посвящённый Дню

Победы, прошу считать закрытым. Цветы к па-
мятнику погибших земляков – возложить.

Фонограмма песни – «День Победы».
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Изменения, происходящие в российском образо-
вании, переход к новому образовательному стандар-
ту (ФГОС) предъявляют новые требования к совре-
менному учителю. Его непрерывное образование
становится реальностью и необходимостью.

Для прохождения профессиональной аттеста-
ции педагогу необходимо владеть современными
образовательными технологиями, представлять
собственный опыт в печати, на конференциях и
семинарах. Расширяются профессиональные
функции педагога как консультанта, проектиров-
щика, исследователя и др.

В связи с этим актуальна задача подготовки
учителя, владеющего различными педагогически-
ми технологиями на основе системно-
деятельностного и личностно ориентированного
подходов, что требует существенного обновления
педагогических знаний.

Это определило содержание проекта «Кадро-
вый потенциал», разработанного в 2011/2012 уч. г.
в рамках Программы развития ГБОУ СОШ № 539
Санкт-Петербурга. Он является самым значимым
проектом школы, поскольку именно учитель –
главное действующее лицо всех инноваций. Укре-
пление кадрового потенциала – основная траекто-
рия изменений.

Цель проекта: создание условий для роста про-
фессиональной компетентности педагогов школы.

Задачи:
1. Организация корпоративного обучения педагогов.
2. Организация научно-практической деятель-

ности школы.
3. Создание условий для самообразования пе-

дагогов.
Первым мероприятием проекта стал монито-

ринг по теме «Педагогические затруднения учите-
ля в реализации ФГОС». Анализ его результатов
дал возможность выявить основные проблемы,
которые требуют решения. С этой целью в школе
в 2012 году начала работу «I летняя лаборатория
педагогических достижений». В рамках работы
лаборатории было организовано корпоративное
обучение педагогов школы по программе «Инно-

вационные педагогические технологии в реализа-
ции ФГОС» (72 часа) в июне 2012 года.

Учителя работали в трёх группах в соответст-
вии с профилем профессиональной деятельности:
«начальная», «гуманитарная» и «политехниче-
ская». Каждая группа детально изучала одну из
следующих технологий:

Наименование группы Выбранная технология

«Начальная»
Технология формирования
универсальных учебных
действий

«Гуманитарная» Проектная технология
«Политехническая» Творческая мастерская

Замысел состоял в том, что группы с первого дня
обучения начинают работу над творческим продук-
том – представлением выбранной технологии, при-
чём его форма определяется самостоятельно (мастер-
класс, лекция и пр.). Свобода выбора решала про-
блему мотивации учителей к освоению новых тех-
нологий и подходов в работе, которые чрезвычайно
востребованы при реализации ФГОС.

Защита работ проходила в форме мастер-класса
и 2 лекций, которые вели несколько педагогов. На
электронном ресурсе были размещены материалы
каждой из трёх групп. Этими материалами можно
было пользоваться в течение учебного года для
аттестации, работы, подготовки публикаций и пр.

Значимым результатом «I летней лаборатории
педагогических достижений» стали подготовка и
проведение школой в марте 2013 года городского
научно-практического семинара «Формирование
универсальных учебных действий (УУД) в на-
чальной школе» под руководством Информацион-
но-методического Центра Кировского района
Санкт-Петербурга. Учителями школы, которые
работали в «I летней лаборатории педагогических
достижений», было дано шесть открытых уроков.
Два из них проводились по одной и той же теме по
предмету «Основы религиозной культуры и свет-
ской этики» (ОРКиСЭ) в параллели четвёртых
классов. В рефлексивной части семинара участни-
ки в присутствии учителей, проводивших откры-
тые уроки, анализировали процесс и результат

А

Г
Л
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формирования УУД средствами предмета «ОР-
КиСЭ». Методической составляющей повышения
профкомпетентности стала подготовка учителями
материала по каждому уроку, который был выдан
участникам семинара.

Результатами работы «I летней лаборатории
педагогических достижений» можно считать так-
же рост активности учителей в конкурсном дви-
жении, в проведении открытых уроков, мастер-
классов для коллег и родителей.

Анализ запросов педагогов на получение но-
вых знаний в условиях реализации ФГОС обусло-
вил содержание работы «II летней лаборатории
педагогических достижений» в июне 2013 года.
Было организовано корпоративное обучение учи-
телей школы по теме «Проектирование современ-
ного урока в условиях реализации ФГОС» (72 ча-
са). В качестве итоговой работы предполагались
подготовка пакета методических материалов и
проведение внеклассного мероприятия (факульта-
тива, классного часа) в формате урока на тему
«Здоровый и безопасный образ жизни» для 7-го
класса в определенной педагогической техноло-
гии. Выбор темы был связан с тем, что здоровьес-
бережение должно занимать центральное место в
работе любого педагога на всех ступенях обуче-
ния. Выбор ступени обучения позволил учителям
начальной, основной и старшей школы найти об-
ласти применения своих профессиональных зна-
ний и умений и смоделировать поведение учаще-
гося подросткового возраста. В роли учащихся на
представляемых уроках выступали сами учителя.

Педагоги, как и в прошлом году, в начале обуче-
ния были разделены на три группы. На этот раз для
решения проблемы преемственности в каждой из
групп работали учителя всех трёх ступеней обуче-
ния. Группа выбирала одну из трёх педагогических
технологий (технологию развития критического
мышления, проектную технологию, творческую
мастерскую). Было сформулировано условие: педа-
гог не может принимать участие в работе по одной и
той же технологии два года подряд. Это было сдела-
но для расширения профессионального опыта.

Тему внеклассного мероприятия группа опреде-
ляла самостоятельно в контексте заданной и гото-
вила пакет материалов к занятию (паспорт занятия,
целевой компонент, план, таблица соответствия
учебных заданий и УУД, сценарий, список источ-
ников, приложения) для проведения экспертизы.
Имеет смысл отметить, что в ФГОС формированию
и развитию УУД и различных способов деятельно-
сти уделено особое внимание. Поэтому включение
в материалы урока таблицы соответствия учебных
заданий и УУД становится актуально.

Параллельно с подготовкой итоговой работы
шло практикоориентированное обучение. Перед
участниками лаборатории выступали их коллеги
из школы и других образовательных учреждений
города, включая победителей всероссийского кон-
курса «Современная школа» (Киров, 2013). Они
представляли конкурсные материалы и видеозапи-

си своих открытых уроков с самоанализом. Было
проанализировано 5 видеоуроков по различным
критериям. Каждый из этих уроков проводился на
мероприятии городского уровня (семинар, кон-
курс педагогических достижений). Также был вы-
полнен анализ уровня технологичности урока,
представленного в журнале «Педагогическая ди-
агностика» [6].

Каждая из групп выступила в трёх ролях: в ро-
ли разработчика, в роли учащихся и в роли экс-
перта. Экспертиза внеклассных мероприятий ве-
лась по 15 критериям. Среди них:
 реализация системно-деятельностного подхо-

да на занятии;
 соответствие выбранной технологии;
 соответствие ожидаемых результатов требо-

ваниям ФГОС и целям занятия;
 реализация личностно ориентированного

подхода;
 технологичность целей занятия;
 направленность урока на формирование

«умения учиться» и др.
Для примера представляем фрагмент итоговой

работы одной из групп педагогов по курсу корпо-
ративного обучения в июне 2013 года.

Классный час по теме «Сердце»
Паспорт занятия
Данные о разработчиках ГБОУ СОШ № 539

Санкт-Петербурга:
Грибанова Л.Е., заместитель директора по УВР;
Князева Г.Г., учитель истории, обществознания;
Лапина Е.Ю., заместитель директора по УВР;
Павлова Е.К., учитель английского языка;
Шоня Г.А., учитель русского языка и литературы.
Методы обучения: объяснительно-

иллюстративный; репродуктивный; проблемного
изложения; частично-поисковый (эвристический).

Организационные формы обучения: индивиду-
альная; групповая; фронтальная.

Педагогические технологии: «творческая мас-
терская» c элементами проектной и игровой тех-
нологий, технологии диалогового взаимодействия.

Средства обучения:
мультимедийный комплекс;
 компьютерная презентация;
 два ноутбука;
 аудиозапись композиции «Колокольчик» в

исполнении оркестра Д. Ласта;
 аудиозапись «Адажио» соль минор для орга-

на и струнных инструментов Томазо Альбинони;
 аудиозапись «Реквиема» В.А. Моцарта;
 4 таблицы с названиями групп;
наглядно-иллюстративное оснащение кабинета;
 библиотека мастерской;
 4 вида конфет для комплектования групп;
 папка участника мастерской (лист с заготов-

кой кластера и стихотворением Н.П. Кончалов-
ской «Сердце», учебные принадлежности, конверт
с заданием);
 4 папки для работы в группах (инструкция;

алгоритм работы).
Таблица 1

Целевой компонент занятия
Вид ОР* Содержание

результатов по ФГОС [9]
Педагогические цели
урока

Ожидаемые
результаты УУД

Личностные
П.9.8 «Формирование ценности
здорового и безопасного образа
жизни»

Создание условий для
формирования поло-
жительного отноше-
ния к необходимости
соблюдать здоровый
образ жизни, беречь
свое сердце

Учащиеся понимают не-
обходимость сохранения и
укрепления здоровья.
Учащиеся показывают
желание корректировать
собственное поведение с
требованиями безопасно-

Личност-
ные
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сти жизнедеятельности
М

ет
ап

ре
дм

ет
ны

е

П.10.1 «Умение самостоятельно
определять цели своего обуче-
ния»

Организация целепо-
лагания

Учащиеся формулируют
познавательную цель

М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
е

П
оз

на
ва

те
ль

ны
еП.10.6 «Умение определять по-

нятия, классифицировать, уста-
навливать причинно-
следственные связи, строить
логические рассуждения и де-
лать выводы»

Организация работы
с информацией

Учащиеся демонстриру-
ют сформированность
логических операций
анализа, синтеза, сравне-
ния информации и уме-
ние ее интерпретировать

П.10.7 «Умение создавать, при-
менять и преобразовывать знаки
и символы, модели и схемы для
решения учебных и познава-
тельных задач»

Организация работы
с кластером

Учащиеся решают про-
блемную задачу

П.10.9 «Умение организовать
учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе, на-
ходить общее решение и разре-
шать конфликты на основе со-
гласования позиций; формули-
ровать, аргументировать и от-
стаивать свое мнение»

Организация группо-
вой работы

Учащиеся умеют взаи-
модействовать в группе,
принимать совместное
решение, представлять
результат групповой
деятельности

Ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е

П.10.4 «Умение оценивать пра-
вильность выполнения учебной
задачи, собственные возможно-
сти ее решения»

Выявление противо-
речия между преж-
ними и новыми зна-
ниями

Учащиеся умеют осозна-
вать, что усвоено и что
подлежит усвоению;
расширяют знания за
счет получения инфор-
мации Ре

гу
ля

ти
вн

ые

* ОР – образовательные результаты
Таблица 2

План классного часа
Этапы и задачи Деятельность учителя Деятельность учащихся

Саморегуляция
 включение эмоций и
чувств учащихся перед
работой в мастерской

 воспроизводит аудиозапись компози-
ции оркестра Д. Ласта «Колокольчик»;
 предлагает цветные конфеты на выбор;
 загадывает загадку о сердце

 выбирают конфету;
 отгадывают загадку

1. Индукция
Создание мотивации:
пробуждение интереса;
формирование отно-
шения к происходящему

 создает эмоциональный фон;
 предлагает прослушать стихотворение;
 предлагает слайд-шоу из мультфильма
«Легенда о пламенном сердце»

 читают:
- стихотворение Э. Межелайтиса «Сердце»;
- отрывок из произведения М. Горького
«Данко» (по рассказу «Старуха Изер-
гиль»);
- отрывок из произведения Ю.Яковлева
«Сердце земли»;
 внимательно слушают и формируют
свое отношение к происходящему

2. Самоконструкция
 индивидуальное вы-
полнение задания;
 получение индивиду-
ального результата

 организует индивидуальную работу с
кластером:
1. Обвести левую половину сердца крас-
ным цветом.
2. Записать в кластер выражения о серд-
це, подобрав слова-ассоциации

 обводят левую половину сердца красным;
 записывают и зачитывают подобранные
ассоциации;
 дополняют, взаимодействуют с други-
ми участниками

3. Социоконструкция
 согласование дейст-
вий;
 конструктивное
взаимодействие

 организует работу со стихотворением,
посвященным А. Вишневскому;
 просит обвести вторую половину серд-
ца черным цветом;
 назвать причины заболевания сердца;
 записать названные причины в кластер

 подчеркивают в стихотворении выра-
жения, которые характеризуют больное
сердце;
 обводят правую половину сердца чер-
ным цветом;
 обсуждают с соседом по парте причины
болезни сердца;
 обмениваются мнениями, дополняют
свои кластеры

4. Социализация
 выполнение заданий
в группах;
 подготовка к афиши-
рованию

 предлагает объединиться в группы по
цвету конфет;
 организует перестановку мебели и ра-
боту групп по предложенным темам

переставляют столы для работы в группах;
 работают в группах;
 подбирают материал и создают коллек-
тивные продукты;
используют дополнительную литературу

5. Афиширование
 предъявление классу
группового результата

 организует представление коллектив-
ного творческого продукта

 представляют коллективные творческие
продукты

6. Разрыв
 осознание неполноты
знания;

 организует выявление противоречия
между прежними и новыми знаниями

 выявляют противоречия между преж-
ними и новыми знаниями;
 расширяют опыт за счет получения
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 «прирост» опыта дополнительной информации
7. Рефлексия
 анализ результатов
мастерской

 создает условия для рефлексивной дея-
тельности (с помощью бабочек, запол-
няющих сердце)

 подводят итоги работы в мастерской,
показывают бабочку определенного цве-
та, соответствующего эмоциональному
состоянию

Таблица 3
Учебные задания и формируемые УУД

Учебное задание Формируемые УУД
1. Определите по загадке тему мастерской ПУУД (общеучебные): формулирование познавательной цели
2. Прослушайте отрывки из произведе-
ний, просмотрите слайд-шоу на тему
«Легенда о пламенном сердце» и ответь-
те на вопрос: «Какое бывает сердце?»

ЛУУД (нравственно-этическое оценивание): оценивание усваивае-
мого материала, обеспечивающее личностный моральный выбор

3. На листе с кластером обведите левую
половину сердца красным цветом и за-
пишите выражения о сердце

ЛУУД (нравственно-этическое оценивание): оценивание усваивае-
мого материала, обеспечивающее личностный моральный выбор.
ПУУД (общеучебные): поиск, выделение, структурирование информации

4. Выберите из словосочетаний те, кото-
рые не используются в переносном
смысле

ПУУД (общеучебные): смысловое чтение.
ПУУД (логические): анализ с целью выделения признаков (сущест-
венных, несущественных)

5. Сотрите лишние слова ПУУД (общеучебные): смысловое чтение
6. Обведите вторую половину сердца
чёрным цветом.
Назовите причины заболевания сердца.
Внесите их в кластер

КУУД (постановка вопросов): инициативное сотрудничество в по-
иске и сборе информации.
ЛУУД (нравственно-этическое оценивание): оценивание усваивае-
мого материала, обеспечивающее личностный моральный выбор

7. Обсудите в паре факторы риска забо-
леваний сердца у вас

КУУД (постановка вопросов): инициативное сотрудничество в по-
иске и сборе информации

8. Разделитесь на группы и ознакомьтесь
с заданиями.

1-я группа «Здоровый образ жизни».
Продумайте физкультурную паузу.
Проведите её. Обоснуйте свой выбор.

2-я группа «Здоровое сердце и стресс».
Создайте компьютерную презентацию
по теме. Обоснуйте свой выбор.

3-я группа «Вредные привычки».
Создайте клип по теме. Обоснуйте свой
выбор.

4-я группа «Наша пища и здоровый об-
раз жизни».
Оформите плакат по теме. Обоснуйте
свой выбор

ЛУУД (самоопределение): мотивация учения.
ЛУУД (нравственно-этическое оценивание): оценивание усваивае-
мого материала, обеспечивающее личностный моральный выбор.
КУУД (планирование): определение цели, функций участников, спо-
собов взаимодействия.
КУУД (постановка вопросов): инициативное сотрудничество в по-
иске и сборе информации.
КУУД (управление поведением партнёра): контроль, коррекция,
оценка действий партнёра.
ЛУУД (смыслообразование): умение находить ответ на вопрос: «Ка-
кое значение, смысл имеет для меня учение?».
КУУД (разрешение конфликтов): выявление, идентификация про-
блемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения кон-
фликта, принятие решения и его реализация.
КУУД: умение с достаточной точностью выражать свои мысли.
ПУУД (логические): синтез как составление целого из частей, в том
числе восполнение недостающих компонентов.
ПУУД (общеучебные): поиск, выделение, структурирование инфор-
мации.
ПУУД (действия постановки и решения проблемы): создание спосо-
бов решения проблем творческого и поискового характера

9. Представьте результаты групповой
деятельности

КУУД: умение с достаточной точностью выражать свои мысли.
ПУУД (логические): синтез как составление целого из частей, в том
числе восполнение недостающих компонентов

10. Оцените свою деятельность. Сопос-
тавьте свои работы с работами одно-
классников.
Ответьте на вопросы: «Что я узнал ново-
го? Что я должен делать, чтобы моё
сердце было здоровым?»

РУУД (оценка): осознание качества и уровня усвоения.
ЛУУД (смыслообразование): умение находить ответ на вопрос: «Ка-
кое значение, смысл имеет для меня учение?».
ЛУУД (самоопределение): мотивация учения

11. Вспомните, как менялись ваши
ощущения и чувства в ходе мастерской.
Подумайте, как бы вы охарактеризовали
своё состояние сейчас. Выберите бабоч-
ку соответствующего цвета

РУУД (оценка): осознание качества и уровня усвоения.
ЛУУД (нравственно-этическое оценивание): оценивание усваивае-
мого материала, обеспечивающее личностный моральный выбор

Сценарий классного часа
1. Саморегуляция.
Звучит композиция оркестра Д. Ласта «Коло-

кольчик».
При входе в класс учащиеся выбирают одну из

предложенных конфет (конфеты разного цвета:
желтого, зеленого, красного, синего).

Мастер читает загадку:
Бьётся в клетке, будто птица,
День и ночь в неё стучится,

Не затихнет никогда.
Ну, а если так случится –
Ждёт хозяина беда. (Сердце).
Участники мастерской отгадывают загадку.
Мастер: Правильно. Сегодня мы с вами пого-

ворим о сердце.
Найдите пульс, прислушайтесь...
2. Индукция.
Мастер: Прослушайте отрывки из произведе-

ний и задумайтесь, какое бывает сердце.
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Отрывок из стихотворения Э. Межелайтиса
«Сердце» читает заранее подготовленный участ-
ник мастерской.

На экране – слайд-шоу из мультфильма «Ле-
генда о пламенном сердце» в сопровождении
«Адажио» соль минор для органа и струнных ин-
струментов музыки Томазо Альбинони.

Ученик читает отрывок из произведения
А.М. Горького «Легенда о Данко» (по рассказу
«Старуха Изергиль»).

Звучит «Реквием» В.А. Моцарта.
Ученик читает отрывок из произведения

Ю. Яковлева «Сердце земли».
3. Самоконструкция.
Создание словаря.
Мастер: Нам понадобятся лист с кластером, ка-

рандаш красного цвета, простой карандаш, ластик.
Перед вами кластер с рисунком сердца. Подпиши-
те его в правом верхнем углу.

С каким цветом ассоциируется сердце? (с крас-
ным) Обведите левую половину сердца красным
цветом.

Вспомните выражения о том, какое бывает
сердце. Запишите их простым карандашом в кла-
стер на левой половине.

Участники по очереди зачитывают выражения,
а остальные слушают и дополняют свой набор
любыми понравившимися словами (доброе серд-
це, большое сердце, нет сердца, больное сердце,
сердечная рана, здоровое сердце, собачье сердце,
сердце не камень, каменное сердце).

В процессе подбора слов идёт погружение в
себя, внутреннее самораскрытие, осознание темы,
формирование информационного поля.

4. Социоконструкция.
Мастер: Выберите из словосочетаний те, кото-

рые не используются в переносном смысле (боль-
ное сердце, здоровое сердце), сотрите их.

Как вы понимаете выражение «здоровое сердце»?
Переверните лист с кластером. Перед вами

стихотворение Н.П. Кончаловской «Сердце». Это
стихотворение она посвятила замечательному хи-
рургу Александру Вишневскому.

Подчеркните выражения, которые характери-
зуют больное сердце.

Мастер читает стихотворение.
Мастер: Какие слова вы подчеркнули?
Назовите причины, почему сердце становится

больным.
Запишите эти причины в правую часть кластера.
Обсудите с соседом по парте причины, которые

вы записали.
Обменяйтесь мнениями и дополните правую

половину кластера (алкоголь, курение, наркотики,
несоблюдение режима, неправильное питание,
физические перегрузки, стресс).

Внимательно посмотрите на кластер. Что вы
заметили? (Выражение «больное сердце» находит-
ся в левой части кластера).

Сотрите его и перенесите в правую часть кластера.
5. Социализация.
Мастер: Мы выяснили причины болезни сердца.
Впереди групповая работа. Подготовим рабо-

чие места.
Учащиеся делятся на группы (по цвету кон-

фет), меняют расстановку мебели и начинают ра-
боту по одной из тем.

Группа «Здоровый образ жизни» выбирает од-
но из предложенных музыкальных произведений,

варианты упражнений и готовится к проведению
физкультурной минутки для глаз, мелкой и общей
моторики.

Группа «Здоровое сердце и стресс» подбирает
материал для компьютерной презентации. Допол-
нительный материал для работы можно взять из
книг, которые лежат на столе.

Группа «Вредные привычки» придумывает
клип на заданную тему.

Группа «Наша пища и здоровое сердце» гото-
вит к защите плакат (коллаж).

Каждой группе выдана папка с алгоритмом ра-
боты и инструкцией по созданию продукта по оп-
ределённой теме.

Время работы – 7 минут.
Время представления продукта – 2 минуты.
6. Афиширование.
Каждая группа представляет и защищает свою

работу. Участники мастерской имеют возмож-
ность прокомментировать, задать вопросы.

7. Разрыв.
Осознание участниками мастерской неполноты

своих знаний.
Мастер: Сердце – это … болезнь и здоровье че-

ловека, смерть и жизнь, печаль и радость …
Всё ли нам удалось узнать сегодня? (Нет).
На это потребуется вся наша жизнь.
8. Рефлексия.
Устное самовыражение.
Мастер: Прислушайтесь к своему сердцу.
Вспомните, как менялись ваши ощущения и

чувства в ходе мастерской.
Подумайте, как бы вы охарактеризовали свое

эмоциональное состояние в настоящий момент.
Возьмите из файла конверт и откройте его. Пе-

ред вами две бабочки: одна – цветная (поскольку
спектр эмоций широк), а другая – белая (эмоций
нет или нечем поделиться с другими). Если вам
занятие понравилось, возьмите цветную бабочку, а
если наше занятие оставило вас равнодушным или
не понравилось – возьмите белую бабочку.

Поднимите вверх своих бабочек! Посмотрите
вокруг – как красиво! Какие краски! Пусть ваши
бабочки полетят!

Примечание: мастерская может длиться до 3-х
часов. После мастерской идет анализ процесса и
результата работы.

Первые результаты работы «II летней лабора-
тории педагогических достижений» показали, что
учителя в кратчайшие сроки (в течение июня) в
ситуации погружения могут освоить и разработать
достаточно большой объём материалов, опираясь
на нормативную основу ФГОС, провести серьёз-
ную аналитическую работу, смоделировать и дать
урок по заданной теме, выступить в роли экспер-
тов по современным критериям качества урока,
включая методологический аспект. Причина вы-
сокого уровня работоспособности и креативности
учителей – в реализации проблемного обучения, в
понимании и принятии коллективной идеи школы,
в том, что теорию можно было сразу использовать
в практике проектирования и проведения вне-
классного занятия. Кроме того, использовались
различные технологии (игра, кейс-метод, техноло-
гия развития критического мышления и др.) и ор-
ганизационные формы работы – фронтальная,
групповая и индивидуальная. Рефлексии было вы-
делено центральное место. Каждый педагог мог
выразить свои сомнения и задать вопросы в сво-
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бодном диалоге. Крупные информационные блоки
отсутствовали в программе курса. Они изучались
учителями только в связи с конкретной задачей
проектирования занятия. Информационная под-
держка обучающихся осуществлялась через элек-
тронный почтовый ящик. Кроме того, тема курса
корпоративного обучения («Проектирование со-
временного урока в условиях реализации ФГОС»)
была весьма актуальна, поскольку именно она оп-
ределяет во многом успешность профессиональ-
ной аттестации учителя. Таким образом, уровень
мотивации был достаточен для решения постав-
ленных задач. Зачастую именно проблема мотива-
ции педагогов к обновлению профессиональных
знаний в условиях введения ФГОС является кам-
нем преткновения при реализации инноваций во
многих образовательных учреждениях.

Опрос показал удовлетворенность педагогов
возможностями образовательной среды школы
для саморазвития. Стали реальнее перспективы их
участия в профессиональных конкурсах. Уже под-
готовлены публикации 12 педагогами по новым
разработкам, о которых шла речь. В марте 2014
года запланирован городской научно-
практический семинар «Формирование универ-
сальных учебных действий в основной и старшей
школе в условиях урочной и внеурочной деятель-
ности». Предстоит серьёзная подготовка. Но пер-

вые шаги уже сделаны, и они были успешны.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ
КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Непосредственным проводником влияния об-
щества и больших социальных групп на индивида
является малая группа. Она представляет собой
небольшое объединение людей (от 2-3 до 30-40
человек), занятых каким-либо общим делом и на-
ходящихся между собой в непосредственном об-
щении. Малая группа представляет собой элемен-
тарную ячейку общества. В ней человек проводит
большую часть своей жизни. Известный тезис о
зависимости психологии и поведения личности от
социальной среды правильнее было бы сформули-
ровать как мысль о зависимости личности от пси-
хологии и отношений, существующих в малых
группах. Примерами малых групп, наиболее зна-
чимых для человека, являются семья, группа, тру-
довой коллектив, объединения близких друзей,
приятелей.

Под малой группой понимается немногочис-
ленная по составу группа, члены которой объеди-
нены общей социальной деятельностью и нахо-
дятся в непосредственном личном общении, что
является основой для возникновения эмоциональ-
ных отношений, групповых норм и групповых
процессов.

Групповая деятельность учащихся на паре

складывается из следующих элементов:
1. Предварительная подготовка учащихся к вы-

полнению группового задания, постановка учеб-
ных задач, краткий инструктаж преподавателя.

2. Обсуждение и составление плана выполне-
ния учебного задания в малой группе, определение
способов его решения (ориентировочная деятель-
ность), распределение обязанностей.

3. Работа по выполнению учебного задания.
4. Наблюдение преподавателя и корректировка

работы малой группы и отдельных учащихся.
5. Взаимная проверка и контроль за выполне-

нием задания в группе.
6. Сообщение учащихся по вызову преподава-

теля о полученных результатах, общая дискуссия в
классе под руководством преподавателя, дополне-
ние и исправление, дополнительная информация
преподавателя и формулировка окончательных
выводов.

7. Индивидуальная оценка работы малых групп
и всей группы в целом.

Открывая дополнительные дидактические и
воспитательные возможности, групповая работа
требует от преподавателя более тщательной и
продуманной подготовки к пару, знания индиви-
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дуально-психологических особенностей учащихся
класса. Можно предложить следующий алгоритм
подготовки преподавателя:

1. Продумать, какой учебный материал будет
прорабатываться фронтально, какой – путем инди-
видуальных заданий, какой – при работе в группах.

2. Определиться с составом малой группы в за-
висимости от решаемых задач и целей учебной
деятельности.

3. Подготовить задания для каждой малой
группы, учитывая их типологию.

4. Провести инструктирование старост групп.
Получив задание, малая группа приступает к

его совместному решению, причем на работу от-
водится ограниченное, заранее объявленное время.

Во время работы малых групп преподаватель
ходит по аудитории, останавливается то у одной,
то у другой группы и следит за их работой. Он
наблюдает, как осуществляется поиск решения
поставленной проблемы группами, какие ошибки
допущены членами той или иной группы, следит
за тем, чтобы не остались какие-либо неисправ-
ленные ошибки. Дальнейшая работа всей группы
строится по результатам этих наблюдений.

Если какая-то малая группа испытывает труд-
ности, преподаватель помогает ей в обсуждении,
включаясь в ее работу.

По истечении указанного времени малые груп-
пы отчитываются о своей деятельности. Виды от-
чета могут быть следующими.

Вся группа отчитывается назначенному препо-
давателем студенту или каждый член малой груп-
пы – своему контроллеру, тоже назначенному
преподавателем.

Вся группа отчитывается преподавателю без
привлечения других студентов. Эта форма исполь-
зуется для групп выравнивания, когда задачи, ре-
шаемые группой, существенно отличаются от ре-
шаемых основным составом группы.

Один представитель группы по выбору препо-
давателя рассказывает свою задачу всей группе у

доски. В ходе обсуждения задачи студент обосно-
вывает отдельные шаги решения, отвечает на во-
просы по задаче и примыкающей к ней теории,
сам задает вопросы, также рассматриваются дру-
гие способы решения. Это метод – «публичная
защита».

Оценка, полученная отчитывающимся во вто-
ром и третьем случаях, ставится всем членам
группы. А так как в группе заранее не знают, кого
назначат отвечающим, то все ее члены заинтере-
сованы в хорошей подготовке каждого, что созда-
ет дополнительные стимулы для эффективной ра-
боты микрогруппы.

Оценка, выставленная за работу в группе сту-
дентом-контроллером, а затем подтвержденная
преподавателем, воспитывает у каждого ответст-
венность за порученное дело.

Группа 20 человек делится на 5 малых групп по
4 студента в каждой.

Состав групп:
 сильный студент – академический лидер, ко-

торый сможет при необходимости объяснить ос-
тальным учебный материал;
организационный лидер, сильный или средний

по уровню подготовки студент, который должен
следить за тем, чтобы вся группа усвоила материал и
выполнила соответствующие теоретические задания
во время. При необходимости напрявлять слабых
студентов для объснения к сильным;
 студент-практикант – сильный или средний по

уровню подготовки студент, хорошо разбираю-
щийся в практике инвестиционной деятельности.
Он должен следить за ходом выполнения практиче-
ской работы членами его группы, при необходимо-
сти контролировать наличие реактивов;
 слабый студент, который при необходимости

обращается за помощью к другим членам группы.
Именно он должен отвечать в первой части заня-
тия усвоенный материал. Таким образом, можно
будет проконтролировать, чтобы все студенты
усвоили тему.

Сценарий бинарных действий преподавателя и студентов при проведении занятия по теме
«Инвестиции в недвижимость в современных условиях»

Этап проведения занятия Действия преподавателя Действия студентов
Организационный Разделение студентов по группам, распределение

ролей
Распределение по группам

Актуализация опорных
знаний студентов

Блиц-опрос по одному студенту из каждой группы
(среднего по знаниям для установления активного
ритма занятия) по темам, связанным с изучаемой:
Определение термина «инвестиции»
Классификация инвестиций
Понятие «недвижимости» и «движимого имуще-
ства»
Основные экономические показатели инвестици-
онной деятельности

Ответы на вопросы преподава-
теля с приведением примеров.
Если опрашиваемый студент не
может ответить на вопрос, отве-
чает студент из его группы.

Изучение нового материа-
ла

Короткая вводная лекция преподавателя с реко-
мендациями по использованию литературы при
самостоятельном изучении материала

Конспектирование основных
моментов в виде плана изуче-
ния темы

Обозначение основных разделов темы:
Инвестиции
Недвижимость
Реальные инвестиции
Финансовые инвестиции
Инвестиционные проекты
Срок окупаемости инвестиционных проектов

Студент-организатор распреде-
ляет задание между членами
группы в зависимости от его
сложности. Студенты конспек-
тируют свою тему по учебнику.
После этого представляют свою
работу в виде небольшого док-
лада. При необходимости обсу-
ждают и конспектируют по
докладу основные моменты.
Студент-организатор контроли-
рует понимание материала сла-
быми студентами, при необхо-
димости студент-лидер объяс-
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няет материал отстающим.
Задания для закрепления материала:
Привести примеры реальных инвестиций
Написать в общем виде структурную формулу
срока окупаемости и показать это графически.
Определить наиболее рентабельные инвестицион-
ные проекты

Каждый студент выполняет
самостоятельно все задания.
Через некоторое время группа
обсуждает результаты. При
возникновении проблем сту-
дент-лидер объясняет решение
более слабым студентам

Проверка знаний учащих-
ся. Первый этап

К доске вызываются самые слабые студента из каждой группы, преподаватель даёт
каждому по заданию, студенты по очереди выполняют их, следуя логике изложения
материала и давая соответствующие пояснения. Если студент не может выполнить
задание, ему помогает член его группы, пока не будет освещена вся тема.

Проверка знаний учащих-
ся. Второй этап

Преподаватель вызывает к доске тех студентов, в чьих знаниях он сомневается (мо-
жет этот этап пропустить)

Обобщение материала Преподаватель акцентирует внимание студентов
на ключевых моментах пройденного материала

Студенты высказываются о
пройденной теме.

Домашнее задание Преподаватель выдаёт индивидуальные домаш-
ние задания

Студент-организатор распреде-
ляет задания в группе

Таким образом, работая в малых группах, сту-
денты отвечают за успехи каждого, учатся помо-
гать друг другу. Групповая организация деятель-
ности учащихся на паре важна для создания атмо-
сферы коллективного труда, когда можно исполь-
зовать богатые резервы каждой группы – в виде
оперативной помощи сильных студентов более
слабым. По мнению ученых, коллективная учеб-
ная деятельность в группе рождает так называе-
мый групповой эффект – прибавку к возможно-
стям каждого, т.е. обеспечивает каждому студенту

возможность развития его задатков.
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Ольга Евгеньевна,

учитель начальных классов, МОУ «Рудногорская СОШ», п. Рудногорск, Иркутская область
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
И РАЗВИТИЕ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА
У ПЕРВОКЛАССНИКОВ

«Первый раз в первый класс!» И в этот раз у
первоклассника многое будет впервые: первый
учитель, первый звонок, первый урок, первые
школьные успехи, но и первые трудности в обуче-
нии. В своей работе я хотела бы поделиться свои-
ми наблюдениями и наработками в формировании
графических навыков и развитии техники письма
у первоклассников.

Процесс обучения первоначальному письму
младших школьников на протяжении десятилетий
вызывает определенные трудности как у боль-
шинства педагогов, так и у самих обучающихся.
Вместе с тем, для первоклассников, он является
процессом, который создает и определенные пси-
хологические трудности [3].

Очень часто первоклассники встречаются с
возникающими трудностями при овладении тех-
никой письма. Проблема обучения письму остаёт-
ся актуальной темой в начальной школе во все
времена. Готовясь обучать очередных первокласс-
ников, я вновь и вновь перелистываю и перечиты-
ваю статьи замечательного педагога, кандидата
педагогических наук, Веры Алексеевны Илюхиной.
В своих статьях она рассказывает обо всех причи-
нах, которые могут привести к неудачам и пробле-
мам в период овладения техникой письма. И здесь
хочется привести в пример фразу «Предупреждён –
значит, вооружён», которая отражает весь спектр
положительных и отрицательных моментов в пери-
од обучения письму первоклассников.

Обучение первоначальному письму – один из

сложных процессов в начальной школе. Практика
показывает, что ежегодно возрастает количество
детей с трудом овладевающих техникой письма.
Возникающие трудности имеют причины и педаго-
гические, и медицинские, и физиологические [3].

Письмо для поступающих в школу детей –
очень сложный процесс, требующий непрерывно-
го, напряжённого контроля и педагогического со-
провождения [1, с. 16]. Ещё не раз мы услышим:
«Болит рука! Рука устала!». Это означает, что ре-
бёнку трудно будет при письме. Но только через
труд, помощь учителя и поддержку родителей наш
ученик достигнет положительных результатов в
каллиграфии.

Для себя, в этом направлении своей работы на
уроках письма, я определила несколько правил,
которые позволяют избежать многих отрицатель-
ных моментов.

Правило 1. Психологический настрой.
На мой взгляд, учитель обязательно должен рас-

сказать детям на первом уроке письма и родителям
на первом родительском собрании о физиологиче-
ской особенности детей 6-7 лет: у них слабо разви-
ты мелкие мышцы кисти, не закончено окостенение
костей запястья и фаланг пальцев [1, с. 16]. Тем са-
мым честно «раскрыть все карты» и настроить
детей и их родителей на серьёзную работу, в кото-
рой с трудностями бороться будем все вместе.

В.А. Илюхина предлагает нам важную роль
уделить первому уроку письма – уроку введения
учеников в мир прекрасного. И следуя её опыту, я

Б
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строю этот урок таким образом, чтобы он остался
в памяти каждого первоклассника как отправная
точка в развитии письма.

– Дорогие ребята! На этом уроке мы с вами
начнём учиться писать. На партах у вас ручки,
прописи. Это то, что вам нужно, чтобы начать
учиться писать. Но пока мы их не будем трогать.
Сначала вы посмотрите на то, что я вам покажу.

Далее ученикам показываю изделия с хохлом-
ской роспись, связанную салфетку крючком, воло-
годские кружева. Восторгаясь красотой, дети со-
общают о том, что они увидели, и чем понрави-
лось им то или иное изделие.

– Как вы думаете, какие руки должны быть у
людей, создавших эти творения? (Добрые! Тёп-
лые! Ласковые! Всё умеют! Золотые!).

– А теперь я вам, ребята, покажу тетрадочки
моих прежних учеников (желательно, чтобы на
каждой парте лежало по тетради).

Дети рассматривают лучшие тетради – акку-
ратные, с красивым почерком.

– Понравились вам тетради? А ведь эти ребята
тоже не умели писать так, как и вы, придя в пер-
вый класс. Но мы вместе с ними научились краси-
вому письму.

– А можно ли сказать, что у этих ребят «руки
золотые»? Почему? (Очень красиво написано.
Приятно посмотреть. Наверно, их мамы очень ра-
дуются такому письму. Это похоже на кружево,
которое вы нам показывали).

– Хотелось бы и вам, ребята, научиться так
писать?

– Вот и давайте учиться, чтобы в будущем ва-
ши руки тоже можно было назвать золотыми. Мы
тоже будем учиться плести кружева. Но наши
кружева будут необыкновенными – кружева из
букв. Такие волшебные кружева, с помощью ко-
торых вы сможете доставить радость родителям,
учителю, себе, вы сможете плести кружева с по-
мощью шариковой ручки и тетрадного листа.

– Итак, в путь, мои старательные ученики. Хо-
чу сказать, что на пути нам будут встречаться
трудности – не бойтесь их. Будем преодолевать их
вместе, помогать друг другу.

Правило 2. Как сижу и чем пишу?
Длительные наблюдения ученых и педагогов

приводят нас к убеждению, как важно в первона-
чальный период обучения в школе уделять боль-
шое внимание гигиеническим правилам письма.
Это необходимо не только для становления почер-
ка, но и для сохранения здоровья обучающегося
[1, с. 17].

Правильная посадка – это навык, формирую-
щийся довольно-таки длительное время. Навык
правильной посадки при письме учитель обязан
формировать на всём протяжении обучения в на-
чальной школе.

Очень часто видишь сидящего ученика за пар-
той, который сутулится, сгибается над столом.
При такой посадке грудная клетка и брюшная по-
лость ученика сдавливаются. Затрудняется дыха-
ние и кровообращение, и происходит быстрое
утомление во время письма. Также нередко встре-
тишь учеников, которые при письме сгибают или
поворачивают голову вправо или влево. Если та-
кое сгибание войдёт в привычку, то оно может
привести к искривлению позвоночника и разви-
тию близорукости [1, с. 16].

Нарушение посадки при письме может причи-

нить ущерб здоровью и негативно повлиять на
формирование графических навыков письма. И
здесь у каждого учителя в своей «копилочке» най-
дутся приёмы, позволяющие напомнить ребятам о
посадке при письме. Мы с ребятами проверяем
нашу посадку речёвкой:

Учитель: Ноги …
Дети: На месте (проверяют постановку стопы

на полу).
Учитель: Руки …
Дети: На месте (демонстрируют либо руки,

сложенные «полочкой», либо руку с авторучкой).
Учитель: Локти …
Дети: У края (обращают внимание, чтобы лок-

ти не свисали с парты).
Учитель: Спинка …
Дети: Прямая (выпрямляют спинку).
Для того, чтобы ненавязчиво проверить «не

лежит» ли ученик на парте, я проговариваю: «Пар-
та – это не кровать…», а дети дополняют: «… и на
ней нельзя лежать». А ещё мои ребята знакомы с
«волшебной палочкой», которая напоминает, что
нужно выпрямить спину. Во время письма я прохо-
жу по классу, и если вижу, что ученик сутулится –
легонько прикасаюсь к его спинке, и без лишних
слов ребёнок понимает, что ему нужно обратить
внимание на свою посадку.

Очень важно серьёзно отнестись к выбору ав-
торучки для письма первокласснику. Стержень
ручки должен быть с удлинённым наконечником и
оставлять тонкий след, чтобы обучающемуся лег-
че было выписывать мелкие элементы букв. Ручка
не должна быть толстой. В нижней её части лучше
иметь поперечную насечку или же «мягкую» ос-
нову, что создаст удобство руке при письме и
снимет напряжение [1, с. 17]. Также очень важно
правильно держать авторучку в руке. И здесь нам
помогают «ручки – самоучки» (их можно приоб-
рести в интернет-магазинах). Эти ручки помогают
ребёнку научиться правильно держать авторучку
или карандаш. Весь год ребята пишут этими руч-
ками, и, стало быть, проблема держания ручки при
письме отпадает сама собой.

Правило 3. «Обратная связь».
Следующей, на мой взгляд, очень важный мо-

мент – отношение педагога к проверке прописи
учеников. Пропись и тетрадь по письму – это поле
для работы не только ученика, но и учителя. На
уроке письма за 45 минут, если в классе 25 учени-
ков, ни все получат словесную оценку учителя
своей работе, это просто физически не возможно.
Но, проверяя после уроков работу ученика в тет-
ради, учитель должен уделить максимум времени
и внимания на результат деятельности ребёнка на
уроке. Порой на проверку прописей и тетрадей по
письму уходит 2-3 часа. Но результат не заставля-
ет себя ждать. Ученики как будто чувствуют на
расстоянии отношение учителя к его работе, и об-
щение происходит заочно.

Как и везде в своей работе я для себя делаю оп-
ределённые выводы и прихожу к «золотым» пра-
вилам. Приведу пример правил, которые я опреде-
лила для себя во время обучения детей письму:
Не проверяй тетради в плохом настроении.

Перед проверкой отдохни и настройся на передачу
положительной энергии своему ученику. В хоро-
шем расположении духа учитель сможет более
адекватную дать оценку работе своего ученика.
Каждый раз каждому ученику в тетради я пишу
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«письмо». «Письмо» может быть разного объёма.
Ребята приучаются с первых уроков получать и
осмысливать оценку работе учителя. В этом мо-
менте есть два больших плюса:

1) У обучающегося формируется навык чтения
письменного текста, узнавание образа письменных
букв. Урок начинаем с того, что открываем пропи-
си или тетради и читаем «письма» учителя: «У
тебя сегодня лучшее письмо в классе!», «Я очень
горжусь тобой, Данил!», «Диана, я очень люблю
проверять твою тетрадочку!», «Как здорово, что у
меня есть такой старательный ученик!» и т.д.

Если ребёнок ещё не может самостоятельно
прочесть, то он просит помощи учителя или сво-
его товарища. Нужно видеть выражение лица сво-
его ученика, когда он кое-как читает по слогам, то,
что написал ему педагог, а потом быстро подни-
мает руку и просит разрешения прочесть вслух
похвальный текст, чтобы об этом узнали все его
одноклассники.

А вот с «письмами» противоположного характе-
ра необходимо «осторожничать», чтобы не ранить,
не занизить самооценку ученика, а напротив, под-
стегнуть, подбодрить и дать надежду на будущий
успех: «Я сегодня совсем не рада за тебя, Саша, но
точно знаю, что завтра у тебя всё получится», «Ещё
чуть-чуть постараться и у тебя всё получится!»

2) Здесь же не упускаю возможность приучать
детей радоваться за успехи других людей: пора-
дуйся сегодня успеху одноклассника, а завтра уда-
ча не пройдёт мимо тебя.

Но не нужно забывать, что, всё то, что пишет
учитель ученику в тетради, должно быть написано
аккуратным, каллиграфическим почерком. А как
иначе? Ведь учитель является образцом для пер-
воклассника во всём.
Исправления написания учителем, если тако-

вые необходимы, в работе детей должны носить
обучающий, корректирующий характер. На мой
взгляд, абсолютно бессмысленно исправлять крас-
ной пастой по написанному учеником тексту, т.к.
после такого исправления вряд ли ученик сможет
что-нибудь понять, разобрать, проанализировать,
сравнить своё написание с письмом учителя.

В этом случае более уместно, на мой взгляд,
подчеркнуть неверно написанные буквы, а образец
написания вынести на поля. Здесь ученик сможет
свободно сравнить оба написания.
 Если у ученика часто встречается одна и та же

буква с нарушением в написании, то учитель должен
индивидуально поработать с ребёнком и заново ему

объяснить алгоритм написания данной буквы.
Правило 4. «и – буква – королева».
Хотелось бы осветить систему письма с «сек-

ретом» или письма с открытыми правилами. С
этим подходом в формировании графических на-
выков нас знакомит В.А. Илюхина.

В период формирования навыка каллиграфиче-
ского письма учителю очень важно уделять вни-
мание технологии обучения письму, тонкостям
написания элементов, соединений и букв. Так вот,
здесь необходимо учитывать и знакомить детей с
моментами, которые важны при первоначальном
формировании графических навыков:

Момент первый. Огромное внимание следует
уделять написанию наклонной линии на рабочей
строке (рисунок 1). Здесь дети должны осознать,
какой должен быть интервал между линиями, для
этого можно предложить ставить вспомогатель-
ные точки, и как добиться, чтобы линии были па-
раллельными. Это очень важный, значительный
этап при обучении письму.

Но если этот момент упустить, то в написании
укрепляются сразу две ошибки:

1) Несоблюдение правильного интервала между
элементами в букве и между буквами в словах (ри-
сунок 2). Здесь необходимо дать точную установка,
каков должен быть интервал между линиями, палоч-
ками. Он должен быть равен половине их высоты,
тем самым будет предотвращена эта ошибка.

Во избежание возможной графической ошибки
нам необходимо объяснить детям, что такое «по-
ловина высоты». А в тренировочных упражнениях
чаще давать задание: «напиши наклонные палочки
и раздели их наполовину» (рисунок 3).

2) Несоблюдение параллельности элементов в
букве и букв в словах (рисунок 4).

В момент написания линии (палочки) все мысли
и внимание ученика сосредоточены на кончике
ручки, именно на том месте, где стержень соприка-
сается с бумагой. В этом случае, надо сказать, у ре-
бёнка не работает боковое зрение. Параллельность
же линий будет получаться лишь в том случае, если
в работу будет включено боковое зрение, т.е. если
при написании каждой последующей линии внима-
ние ребёнка будет перенесено на предыдущую, уже
написанную [1, с. 21]. Об этом обязательно нужно
проговаривать ребёнку. В этом случае своим уче-
никам я говорю следующее: «Когда ты пишешь
очередной элемент, постоянно посматривай на
предыдущий».

Момент второй. Написание так называемой па-
лочки с закруглением внизу крючка и соединение
таких элементов, прежде всего в букве и [1, с. 21].

– Ребята, среди букв русского алфавита есть
одна совершенно особая буква. Вот она! Она
очень скромная, но очень важная. Если мы с вами
научимся правильно и красиво её писать, то и все
остальные буквы будут получаться красиво. Буква
на вид очень простая. Иногда говорят, что она со-

стоит из двух
крючков. Со-
единим их

(учителю можно показать сближение двух крюч-
ков, имитируя сближение движением рук или, на-
пример, двумя изогнутыми проволочками) и по-
лучится буква и. Как будто очень просто.

Это с одной стороны, правильно, потому что
мы действительно в букве и видим два крючка, но,
с другой стороны, и не совсем правильно, потому
что тут всё не очень просто: не только соединять
крючки друг с другом не просто, но и писать
крючки правильно и красиво достаточно сложно.

– Мне хочется вам открыть важную тайну: при
написании буквы и нам встретится целых семь
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трудностей, семь преград. Давайте мы их назовём
словом «воротца». И чтобы научиться красиво и
правильно научиться писать букву и, а в дальней-
шем и другие буквы мы с вами должны преодо-
леть семь трудностей, пройти через семь воротец.
Ну, так что, дорогие, ребята, в путь!
Первая часть алгоритма – письмо наклон-

ных линий.
– Для того чтобы преодолеть первые «ворот-

ца», нам нужно написать наклонную линию и
уметь проговаривать её написание вслух. Посмот-
рите, послушайте и постарайтесь запомнить, как
их надо писать и как надо проговорить действие
написания.

– «Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей
строки и опускаем по наклонной линии вниз. При
проговаривании учитель осуществляет показ на
доске. Повторив 2-3 раза проговаривание и напи-
сание, он предлагает повторить проговаривание
хором по команде. Дети совместно с учителем
комментируют хором его написание.

На этом этапе уместно познакомить учащихся с
понятием «параллельные» наклонные линии, и
пояснить, параллельные – это значит, что каждая
следующая линия находится на одинаковом рас-
стоянии друг от друга.

– При написании каждой последующей линии
ваши глазки должны смотреть не только на ту ли-
нию, которую пишите, но и на уже написанную
слева. Иначе нам с вами не удастся написать ли-
нию параллельно предыдущей.

Практика показывает, что количество ошибок
при таком разъяснении ученикам способа дея-
тельности в дальнейшем резко уменьшается.
Вторая часть алгоритма – умение делить

наклонную линию на две и три части.
– Ребята, мы с вами

должны научиться делить
наклонные линии на две или
три части. Это нужно сделать
для того, чтобы в дальней-
шем правильно соединять
буквы, но не кое-как это де-
лать, а по точным правилам.

Учитель на образцах, на чертеже показывает,
что такое 1/2 и 1/3 части линии.
Третья часть алгоритма – выполнение за-

кругления на нижней линии рабочей строки.
Этот этап должен донести до сознания детей,

что закругление составляет особый элемент напи-
сания крючка, который входит в состав буквы и
является часто встречающимся элементом в дру-
гих буквах. Научиться правильно выполнять за-
кругление при написании крючка – очень важная
задача.

– Ребята! Мы подошли к следующим воротцам.
Нам нужно научиться соединять прямую наклон-
ную линию с последующим элементом крючка – с
«крючковой» линией (даётся понятие «крючковая
линия»).

– Эти линии должны быть соединены очень
маленьким плавным закруглением, мы его будем
называть «качалочка», как будто качаемся на ка-
челях во дворе.

Здесь необходимо сразу обратить внимание де-
тей на часто встречающиеся ошибочные написа-
ния этого элемента.

– А теперь посмотрите на три крючка и опре-
делите, в каком из них, на ваш взгляд, наиболее
удачно выполнен переход от наклонной линии к
следующему элементу, то есть в каком из них пра-
вильно выполнена «качалочка»?

– Верно, ребята, во втором случае
крючке написание верное. А как вы
считаете, на что похож этот крю-
чок? (ответы детей) Молодцы,
верно! А можно я предложу
свой вариант?

– Мне кажется, что он по-
хож на ножку балерины (проде-
монстрировать иллюстрацию), точ-
нее, на ножку балерины в туфельке, которая имеет
особое название – пуанты.

– А теперь давайте разберёмся, как же необхо-
димо выполнить поворот на строке, чтобы у вас
получилась «качалочка», или, по-другому, носочек
туфельки балерины. Посмотрите, как я это выпол-
ню на доске и проговорю алгоритм написания.

– Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей
строки, опускаюсь по наклонной линии, не забы-
ваю остановиться, не доходя до нижней линеечки,
пишу качалочку.

В этой части алгоритма, нужно не пропустить
важный момент – зафиксировать внимание учени-
ков «где же нужно остановиться», чтобы перейти
на «качалочку». В этом случае я предлагаю ребя-
там написать наклонные линии по образцу, чуть-
чуть не доводя до нижней линии рабочей строки
(рисунок 1) (проговариваю и повторяю три раза, а
затем предлагаю повторить написание и поста-
раться проговорить алгоритм написания).

И снова перевожу внимание детей на возмож-
ные ошибки написания в этом случае (рисунок 2).
Поясняю, что в первом случае ученик очень рано
начал закруглять, а во втором случае – поздно пе-
решёл к написанию «качалочки».

Затем предлагаю написать детям под диктовку

прямую наклонную линию с «качалочкой». Про-
писав это насколько раз под диктовку учителя,
дети продолжают данную работу самостоятельно,
вслух проговаривая алгоритм написания. Можно
предложить написание под диктовку более силь-
ному ученику, а потом и другим ученикам.
Четвёртая часть алгоритма – завершение

написания крючка. После «качалочки» ручка
должна двигаться вправо вверх по странице до
середины рабочей строки. При письме надо пом-
нить, что линия, которая прописывается после
«качалочки», тоже выписывается ровно. Она тоже
прямая, но идёт с другим наклоном, чем первая.

– Поставьте ручку на верхнюю линию рабочей
строки, опуститесь по наклонной линии вниз, вы-
полните «качалочку», не отрывая руки, подними-
тесь по крючковой линии до середины рабочей
строки.
Пятая часть алгоритма – «письмо сек-

ретика».
– Ребята, сейчас я вас познакомлю с «секрети-

ком», который нам поможет правильно соединить
два крючка. «Секретик» – это маленькая наклон-
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ная линия, которую мы ведём от середины рабо-
чей строки вверх до верхней линии рабочей стро-
ки. Этот «секретик» должен быть параллельным
предыдущей наклонной линии (рисунок 1). Давай-
те посмотрим как пишется «секретик» и послуша-
ем алгоритм выполнения написания.

– Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей
строки, опускаюсь по наклонной линии, выпол-
няю «качалочку», поднимаюсь по крючковой ли-
нии до середины строки, пишу «секрет», т.е. веду
наклонную параллельную линию предыдущей до
верней линии рабочей строки (рисунок 2).

– В каком случае из трёх верно написан «секре-
тик»? (рисунок 3).

– Верно, в первом? Почему вы решили, что
первый «секрет» верный? (дать возможность ребя-
там порассуждать).

Здесь также трижды учитель повторяет алго-
ритм написания и показ, а затем предлагает само-
стоятельно написать с комментированием вслух.
Шестая часть алгоритма – учимся прятать

«секрет». Секрет ведь – это то, что скрыто, спрятано.
– Не отрывая руки, опускаемся вниз по «секрету»

по наклонной линии вниз, выполняем «качалочку»,
не отрывая руки, поднимаемся по крючковой линии
до нижней линии рабочей строки (рисунок 1).

На этом этапе уместно провести сравнение на-
писанных элементов с рельсами по которым идёт
поезд (демонстрируя пунктиром наклонные па-
раллельные линии на доске) (рисунок 3).

– Как вы думаете, по таким рельсам сможет по-
езд пройти без аварии? А почему?

– Верно, потому что рельсы ровные, парал-
лельные друг другу. Но у нестарательных учени-

ков картина может быть друга (продемонстриро-
вать случаи ошибочного написания) (рисунок 3).

На этом этапе учитель обращает внимание на про-
свет между двумя элементами буквы и нижней линей-
кой и ставит точку в так называемый «шалашик».

– На что похоже это небольшое пространство?
(на домик, на шалашик)

– Верно, в нём прячется сказочный гномик от
дождя. Поэтому важно, чтобы при письме мы не
разрушили жилища гномиков.

В этом случае очень важно ребятам объяснить
то, что при соединении этих элементов должен
получаться просвет между соседними элементами
и нижней линией строки.

Безусловно, важно придавать должное значение
этому просвету и фиксировать на нём внимание. В
своей работе на первых порах я предлагаю ребятам
в этом просвете ставить точку. Как только это будет
усвоено детьми, можно точку и не ставить.
Седьмая часть алгоритма – написание бу-

квы и.
– Мы с вами прошли уже шесть воротцев и по-

дошли к последним, после которых мы научимся
писать букву «и».

– Ставим ручку на верхнюю линию рабочей
строки, опускаемся по наклонной линии, выпол-
няем «качалочку», поднимаемся по крючковой
линии до середины строки, пишем «секретик», по
«секретику» ведём наклонную линию вниз, чуть –
чуть не доводя до линейки пишем крючок и по
крючковой линии идём до середины строки.

После того, как мы познакомили детей с напи-
санием буквы и, необходимо показать им, что в
основном все строчные буквы пишутся по приме-
ру написания буквы и.

– Мы назовём нашу букву и королевой. Вы ви-
дите перед собой одинаковые буквы или разные?
А сейчас я возьму волшебный мелок, прикоснусь к
каждой букве и, к нашей королеве, и из неё обра-
зуются новые, другие буквы.

Учитель в одном случае добавляет, в другом
убирает элементы и получает 16 новых букв. Ко-
торые включают в себя элементы буквы и:

Таким образом, делаем вывод: на первый
взгляд буква и настолько проста в написании, но
сколько требуется ученику знаний, навыков и
умений, чтобы преодолеть трудности в письме.

И ещё один момент не хочется упустить – на
первых порах в классе должен висеть плакат или
самодельная табличка с демонстрацией ошибоч-
ных написаний этих элементов. Ведь недаром мы
часто любим повторять: «На ошибках учимся!»

Правило 5: «Тише едешь – дальше будешь».
Существенной причиной нарушения правил

чёткого письма является несоответствие между
скоростью письма и навыками ученика. Ознако-
мившись с медленным письмом, дети часто чрез-

мерно ускоряют его. Зачастую это происходит и
по вине учителя, который торопится, как можно
быстрее получить скорописное письмо, как можно
больше успеть сделать на уроке. «Ускорение
письма увеличивает число отклонений пишущей
руки от правильно формы букв и одновременно
уменьшает количество времени для наблюдения за
правильностью письма. В результате затруднения,
легко преодолеваемые при медленном письме,
оказываются непреодолимыми при быстром тем-
пе» [1, с. 24].

Следовательно, учитель должен набраться тер-
пения и ни в коем случае не «подгонять» детей во
время письма. По результатам наблюдений, не-



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Актуальные вопросы преподавания в современной школе

47

ряшливый и небрежный почерк может оказаться
результатом не только графических, но и орфо-
графических ошибок.

В заключении, перечислю основные, стержне-
вые линии в работе над графическим и каллигра-
фическим письмом:

1. Снятие психологической перегрузки уча-
щихся, связанной с овладением ими графическими
навыками и каллиграфическим письмом.

2. Вовлечение в конкретную деятельность по
овладению графическим навыком и каллиграфи-
ческим письмом всех сфер психики ребёнка: его
внимание, интерес, желание, волю, эмоции, созна-
ние; в период обучения письму необходимо ис-
ключить отрицательные эмоции, связанные с ов-
ладением письмом.

3. Изначальная и постоянная установка на эсте-
тичность выполняемой работы, работу «на со-
весть», на работу «без брака».

4. Установка на формирование и соблюдение
навыка санитарно-гигиенических норм на всём
протяжении обучения.

5. Ориентация детей на детальный анализ
строения букв-знаков.

6. Постоянно направлять детей на более полное

осознание ими всех деталей графики письма, на
формирование у них способности выражать в сло-
ве, речи характеристику написания букв, их эле-
ментов, их соединений [2, с. 37].

Эти стержневые линии пронизывают собой все
этапы работы над каллиграфическим письмом.

Формирование каллиграфического письма
имеет большое педагогическое и общественно-
воспитательное значение. Заботясь об аккуратно-
сти и чёткости письма школьника, учитель воспи-
тывает у них аккуратность, трудолюбие, добросо-
вестность и старательное отношение к любой ра-
боте, уважительное отношение к людям, к их дея-
тельности, наконец, способствует их эстетическо-
му и нравственному воспитанию [1, с. 24].
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ

В связи с переходом на ФГОС появляются но-
вые требования к преподаванию предметов и по-
строению уроков. На первое место выходят УУД,
развить которые можно применяя разнообразные
современные педагогические технологии. Одной
из технологий можно считать интегрированные
уроки. Данный вид технологии позволяет заинте-
ресовать учащихся, показать «в новом свете» уже
пройденные темы или объяснить новый материал
затрагивая уже имеющиеся знания из других
предметов. Тем самым показывается связь между
различными науками и возможности применения
полученных знаний на практике.

В рамках нашей работы мы хотим показать
пример интегрированного урока по теме «Эволю-
ционная генетика».

Тема урока: Эволюционная генетика.
Цель: изучение законов популяционной генетики

с применением формул сокращенного умножения.
Задачи:

– рассмотреть межпредеметную связь;
– научиться решать генетические задачи с по-
мощью уравнения Харди-Вайнберга;
– сформировать практические умения стати-
стической обработки данных.
Материалы и оборудование: презентация, рас-

печатки с задачами.
Ход урока

1. Приветствие. Объявление темы урока.
2. Актуализация знаний: повторение пра-

вил, решение уравнений.
Квадрат суммы, разности (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2
Разность квадратов а2 − b2 = (а + b)(а − b)
Куб суммы, разности (а ± b)3 = a3 ± 3a2b +

3ab2 ± b3
Сумма, разность кубов a3 + b3= (a + b)(a 2 ±

ab + b2)
Решение уравнений, содержащих квадрат сум-

мы и квадрат разности.

x + (5x + 2)2 = 25(1 + x2)
x +(25x2 + 20 + 4) = 25(1+ x2)
x + 25x 2+ 20x + 4 = 25 + 25x2
21x + 25x2 − 25x2 = 25 – 4
21x = 21
x = 1
Ответ:1.

(x − 6)2 − x(x + 8) = 2
x2 − 12x + 36 – x 2 − 8x = 2
−20x = 2 – 36
−20x = − 34
x = 1,7
Ответ: 1,7

3. Объяснение нового материала.
Г. Харди и В. Вайнберг показали, что в идеаль-

ной популяции генетические расщепления, кото-
рые происходят в каждом поколении у диплоид-
ных организмов, сами по себе не изменяют общего
состава генофонда популяции.

Закон Харди-Вайнберга гласит: В больших
популяциях при условии свободного скрещивания
и при отсутствии притока мутаций и отбора уста-
навливается равновесие частот генотипов, которое
сохраняется из поколения в поколение.

Закон Харди-Вайнберга устанавливает матема-

Б
К



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Актуальные вопросы преподавания в современной школе

48

тическую зависимость между частотами аллелей
аутосомных генов и генотипов и выражается сле-
дующими формулами:

рА+ qа = 1; р2А А + 2рqАа + q2аа = 1 ,
где рА – частота доминантного аллеля гена,
qа – частота рецессивного аллеля гена,
р2АА – частота особей, гомозиготных по до-

минантному аллелю;
2рqАа – частота гетерозиготных особей,
q2аа – частота особей, гомозиготных по рецес-

сивному аллелю, то есть частота особей с рецес-
сивным признаком,

р2АА+ 2рqАа – частота особей с доминантным
признаком,

2рqАа + q2аа – частота особей, в генотипе ко-
торых имеется рецессивный аллель.

Чтобы понять, как Харди и Вайнберг вывели
свое уравнение и продемонстрировали равновесие
частот аллелей и генотипов в разных поколениях,
рассмотрим более подробно ситуацию с аутосом-
ным геном, существующим в популяции в виде
двух аллелей: А и а.

Предположим, что в популяции на долю аллеля
А приходится 80% от всех аллелей аутосомного
гена, то есть, частота р = 0,8. Поскольку аллелей
только два вида, то на долю аллеля а приходится q
= 1 – р = 1 – 0,8 = 0,2.

Представим, что частоты аллелей А и а одина-
ковы у самцов и самок, при этом самцы и самки
скрещиваются совершенно случайно.

Составим решетку Пеннета, указывая рядом с
обозначениями аллелей и генотипов их частоты.

Решетка Пеннета
Частота аллелей у самцов

Частота аллелей у самок Аллель А 0,8 Аллель а 0,2
Аллель А 0,8 АА 0,64 Аа 0,16
Аллель а 0,2 Аа 0,16 аа 0,04

Частоты результирующих генотипов: 0,64 –
АА, 0,32 – Аа и 0,04 – аа.

Что же случилось с частотами аллелей А и а в
генофонде особей нового поколения в популяции
в результате этого скрещивания?

Частота аллеля А составила 0,64 + 0,5х0,32 =
0,64 + 0,16 = 0,8.

Частота аллеля а составила 0,04 + 0,5х0,32 =
0,04 + 0,5х0,32 = 0,2.

Мы убедились в том, что частоты аллелей А и а в
генофонде особей нового поколения не изменились.

Теоретически закон Харди-Вайнберга справед-
лив только для идеальных, или равновесных,
популяций. Равновесными популяциями называ-
ются такие популяции, в которых выполняются
следующие условия:

– популяция бесконечно велика; к ней можно
применять законы вероятности, то есть когда в
высшей степени маловероятно, что одно случай-
ное событие может изменить частоты аллелей;

– имеет место панмиксия, то есть случайное
образование родительских пар, без тенденции
вступления особей в брак с партнерами, подобны-
ми или противоположными по генотипу;

– все аллели равно влияют на жизнеспособ-
ность гамет и потомки от всех возможных скре-
щиваний имеют равную выживаемость;

– популяция полностью изолирована, то есть, нет
миграции особей, дающей приток или отток аллелей;

– новые мутации в данной популяции не по-
являются;

– отсутствует отбор;
– поколения не перекрываются во времени и

не образуются родительские пары из особей, отно-
сящихся к разным поколениям.

Несмотря на то, что ни в одной реальной популя-
ции эти условия не соблюдаются, равновесие частот
генотипов в них все равно выполняется. Очень часто
рассчитанные по формулам закона Харди-Вайнберга
величины настолько близки к реальным, что этот за-
кон оказывается вполне пригодным для анализа гене-
тической структуры реальных популяций. Из этого
следует, что можно рассчитать ожидаемые частоты
генотипов, зная только некоторые из них.

Более того, на основе формул закона Харди-
Вайнберга были разработаны подходы для харак-
теристики факторов, изменяющих частоты алле-
лей в популяциях. Такими факторами являются:

– дрейф генов;
– мутационный процесс;

– миграция;
– отбор;
– неслучайные скрещивания
Теперь давайте решим несколько задач.
Задача 1.
Вычислите частоту носителей рецессивного алле-

ля гена, вызывающего сахарный диабет, если извест-
но, что заболевание встречается с частотой 1 на 200.

Задача 2.
В Европе на 10 000 человек с нормальным со-

держанием меланина встречается 1 альбинос. Ген
альбинизма наследуется по аутосомно-
рецессивному типу. Рассчитать частоту встречае-
мости носителей гена альбинизма.

Носителем называют организм, гетерозигот-
ный по гену, который может вызвать в гомозигот-
ном состоянии нарушение метаболизма.

Задача 3.
Галактоземия (неусваиваемость молочного саха-

ра) наследуется по аутосомно – рецессивному типу,
встречается с частотой 1 на 40 000. Рассчитать часто-
ту встречаемости носителей гена галактоземии.

Задача 4
Альбинизм общий наследуется как аутосомный ре-

цессивный признак. Заболевание встречается с частотой
1:20 000. Вычислите частоту гетерозигот в популяции.

Задача 5. В одной популяции имеется три ге-
нотипа по аутосомному гену в соотношении
9АА:6Аа:1аа. Находится ли данная популяция в
состоянии генетического равновесия?

Домашнее задание:
Задача 1. В исходной искусственной популяции

имеются следующие частоты генотипов: АА – 0,2,
Аа – 0,6, аа – 0,2. Какими будут частоты этих гено-
типов через а) одно поколение, б) два поколения
при условии панмиксии?

Задача 2. В исходной равновесной популяции
частота особей с рецессивным признаком равна
0,04. В течение одного поколения все особи с ре-
цессивным признаком эмигрировали. Как изме-
нится генетическая структура оставшейся популя-
ции через одно поколение?
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

В словаре понятий и терминов по законода-
тельству Российской Федерации об образовании
[4] «Качество образования выпускников» тракту-
ется как определенный уровень знаний и умений,
умственного, физического и нравственного разви-
тия, которого достигли выпускники образователь-
ного учреждения в соответствии с планируемыми
целями обучения и воспитания.

Согласно данному определению, с одной сто-
роны, качество образования должно соответство-
вать времени, т.е. постоянно улучшаться, с другой,
сам деятель качества образования, учитель, дол-
жен обеспечить формирование у детей способно-
стей учиться всё время, всю жизнь.

В условиях современного образования на пер-
вый план вышли такие понятия как самосовер-
шенствование, самореализация, самообразование;
на сегодняшний день важно реализовать себя как
личность, используя личностно-ориентированный
подход в обучении, поэтому учителям так важно
повышать свои профессиональные навыки, ква-
лификацию, а школа, в свою очередь, должна по-
мочь ученику самостоятельно получать знания.
Дифференцированный подход в обучении реали-
зуется обычно на уроках систематизации и обоб-
щения материала с целью более глубокого повто-
рения изученного материала. При всём многообра-
зии их содержания и используемых учителем
приёмов работы они должны включать целый ряд
дидактических компонентов, которые являются
важными дифференцирующими признаками уро-
ков данного типа. Компоненты эти таковы: про-
верка дифференцированных домашних заданий;
углублённая работа над теоретическими сведе-
ниями в связи с осознанием изученного материала
на уровне более широких обобщений; выполнение
учащимися дифференцированных практических
заданий с постепенным наращиванием трудно-
стей; контроль за усвоением знаний, умений и на-
выков, предполагающий высокий уровень само-
стоятельной работы учащихся. Все перечисленные
компоненты способствуют повышению качества
знаний учащихся.

В школьной практике я стараюсь придержи-
ваться традиционных методов и приемов обуче-
ния, основанных на разработках таких учёных, как
Ян Амос Коменский, К. Ушинский, В. Шаталов.
На сегодняшний день сложно назвать конкретные
имена ученых-новаторов; по моему мнению, мно-
гие педагоги-методисты, учителя-практики стре-
мятся добавить в существующие разработки толь-
ко элементы новизны касательно формы урока, не
изменяя его содержания. К примеру, это онлайн-
уроки, уроки-путешествия, уроки-заочные экскур-
сии с применением интернет ресурсов, уроки-
тесты и т.д. Форма выходит на первый план, со-
держание остается прежним. Так, используя тра-
диционные разработки, я моделирую, корректи-
рую их для применения в условиях современной
школьной практики, в условиях Единой государ-
ственной аттестации и Государственной итоговой
аттестации.

По мнению М.В. Радомской, научно-
педагогическими работниками ЕГЭ рассматрива-

ется в контексте проблем повышения объективно-
сти педагогического контроля за счет внедрения
тестовых технологий оценки знаний, повышения
эффективности управления качеством общего об-
разования на основе объективной, независимой,
единой оценки подготовки выпускников, что в
целом обусловливает положительную оценку
ЕГЭ. Цель моей работы заключается в повышении
качества образования в среднем звене школы, в
частности, посредством Государственной итого-
вой аттестации (ГИА) и Единой государственной
аттестации (ЕГЭ).

В нашей гимназии в качестве учебника по рус-
скому языку используется учебно-методический
комплекс В.В. Бабайцевой и Л.Д. Беднарской
«Русский язык. Теория» и «Русский язык. Сборник
заданий», УМК относится к изданиям с углублен-
ным изучением русского языка. Данный комплекс
удобен тем, что построен по разделам языкозна-
ния. Ребята должны понять, что язык – это систе-
ма, состоящая из подсистем, разделов, должны
урегулировать единицы этих подсистем, поэтому
актуализация знаний на уроках начинается с по-
вторения разделов языка.

Я считаю, что уже с 5-го класса следует вво-
дить тестовую систему контроля знаний, углубляя
вопросы из части «А» ЕГЭ. Данные задания сле-
дует давать после прохождения тем учебника. На-
пример, возьмем такой вопрос: «В каком ряду все
слова имеют только твердые согласные звуки?»
Для ответа на данный вопрос в 5-ом классе из на-
чальной школы следует вспомнить понятия «фо-
нетика», «фонетический разбор», «звук речи»,
«буква и звук», «транскрипция». Иногда для отве-
та на один вопрос может понадобиться целый урок
или два учебных занятия. После повторения опре-
деленных терминов ученики приступают к прак-
тическому заданию, транскрибируют все слова и
приходят к правильному ответу. Следующее зада-
ние, которое можно рассматривать в среднем зве-
не, также относится к части «А» ЕГЭ, оно связано
с разделом орфоэпии. Например, «В каком ряду во
всех словах есть звук [д’]?», «В каком ряду во всех
словах ударение падает на второй слог?», «В какой
паре слов ударение не выполняет смыслоразличи-
тельную роль?» и др. Исходя из своего небольшо-
го опыта, могу сказать, что ребятам очень инте-
ресно изучать словарный запас русского языка,
значения слов, фразеологических оборотов, посло-
виц и поговорок, поэтому мы останавливаемся и
на таких разделах, как лексикология и фразеоло-
гия. Приведем примеры: «В каком ряду значение
одного из слов сформулировано неверно?», «В
каком ряду не все слова являются синонимами?»,
Какое из перечисленных слов имеет значение «не-
лепый, бессмысленный?» и др. Кроме того, в 6-ом
и 7-ом классах ученикам можно давать вопросы,
касающиеся морфемики и словообразования: «В
каком ряду каждое слово состоит из приставки,
корня, одного суффикса и окончания?», «В каком
ряду во всех словах выделяется приставка на-?»,
«В каком ряду все слова имеют нулевое оконча-
ние?» и т.д. В 8-ом классе следует углубиться ка-
сательно разделов грамматики – морфологии и

В
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синтаксиса. На примере текста можно разобрать
предложения по цели высказывания, по интона-
ции, по составу, т.е. произвести синтаксический
разбор. Особое внимание в ЕГЭ и ГИА уделяется
форме слова, его морфологической природе. Ребя-
та должны отчетливо понимать разницу между
частями речи и ленами предложения.

В среднем звене школы у ребенка формируют-
ся орфографические и пунктуационные навыки,
поэтому орфография и пунктуация как разделы
языкознания изучаются в рамках вышеперечис-
ленных разделов. Например, тема правописание
морфем (корней и приставок) предопределяет изу-
чение раздела морфемики как определенной сфе-
ры языкознания.

Дифференцированный подход реализуется на
уроках русского языка при повторении теоретиче-
ского материала, а также при проведении трениро-
вочных упражнений. Для учащихся важно созда-
вать новые, нестандартные учебные ситуации,
чтобы иметь возможность обеспечить творческое
применение изученного материала на практике.
Необходимо также разумно дифференцировать (в
соответствии с уровнем языковой подготовки
школьников) задания, предлагаемые с целью
дальнейшего совершенствования знаний, умений
и навыков учащихся. Примером может послужить
задание для учеников 5-6 классов, претендующих
на 4 и 5: «В русском языке существуют слова, в
которых правописание приставок зависит от лек-
сического значения слова. Вставьте пропущенные
буквы, учитывая лексическое значение слова:

Пр…ступить к делу – пр…ступить закон.
Пр…творить дверь – пр…творить мечту в

жизнь.
Пр…дать значение – пр…дать товарища.
Пр…бывать к станции – пр…бывать дома.
Пр…ёмник «Радиоволна» – пр…емник дела».
Для учащихся, претендующих на 3, можно дать

следующее задание: «Объясните правописание
гласных в приставках пре- и при-. Пригородный,
приколотить, пречудесный, прилечь, приехать,
присмотреться, прервать, приморский, прилететь,
пригородный, пришивать, предобрый».

В школьной практике я использую опережаю-
щее обучение, оно позволяет предопределять
сложные темы, подготавливая ребят к восприятию
сложного материала. Краткие основы могут да-

ваться как тезисы при рассмотрении смежной те-
матики, так и представлять собой ненавязчивые
упоминания, примеры, ассоциации. Обучение,
опережающее развитие, называется развивающим.
Появление термина «развивающее обучение» свя-
зано с именем В.В. Давыдова, определяющего его
как содержательное обобщение.

Наконец, обобщением пройденного материала
является смотр знаний учащихся, который прово-
дится два раза в год. Ребята демонстрируют при-
обретенные знания в течении двух четвертей в
форме собеседования с учителем и комиссии. В
качестве комиссии выступают учителя русского
языка, администрация школы, директор. Основной
целью является проверка теоретических знаний,
практических умений и навыков учащихся по рус-
скому языку индивидуально для каждого и всего
класса в целом.

Вопросы задаются по уровню сложности по
билетам, которые ученики готовили вместе с учи-
телем или самостоятельно на протяжении учебных
уроков и дополнительных занятий по программе.

Обучение – это двусторонний процесс, тре-
бующий от ученика и педагога совместных стрем-
лений для достижения результатов. В школьной
практике я стараюсь как можно больше заинтере-
совать учащихся своим предметом. Кроме основ-
ных уроков по предмету русского языка я веду
кружок журналистики, где мы с ребятами затраги-
ваем вопросы орфографии, пунктуации, фонетики
и других разделов языка для написания газетной
статьи, оформления интервью и т.д., что также
способствует повышению качества образования.
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
КАК ПРОСТРАНСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА

Физическое воспитание учащихся является од-
ним из важнейших направлений учебно-
воспитательной работы школы. Задача состоит в
том, чтобы школьники занимались физическими

упражнениями не только в рамках обязательной
учебной деятельности. Необходимо, чтобы эти
занятия вошли в быт детей и стали для них при-
вычными и интересными.
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Специалисты – врачи, физиологи, педагоги вы-
ражают серьезную озабоченность состоянием здо-
ровья подрастающего поколения [3]. Исследова-
ния свидетельствуют о том, что современные дети
в большинстве своем испытывают двигательную
недостаточность, то есть количество движений
производимых ими, ниже возрастной нормы [2].

Введение третьего урока физической культуры
во многом связано с тем, чтобы существенно из-
менить данную ситуацию. Но без активного во-
влечения школьников в самостоятельную двига-
тельную деятельность, решить эту проблему будет
сложно. Поэтому необходимо более эффективно
использовать и формы внеклассной работы по фи-
зической культуре.

Цель экспериментального исследования: теоре-
тически обосновать и экспериментально прове-
рить возможности формирования навыков само-
стоятельной физкультурно-спортивной деятельно-
сти у школьников подросткового возраста во вне-
классной работе по физической культуре.

Задачи экспериментального исследования:
1) оценить уровень сформированности навыков

самостоятельной физкультурно-спортивной дея-
тельности у подростков;

2) в ходе формирующего эксперимента реали-
зовать педагогические условия формирования у
подростков навыков самостоятельной физкуль-
турно-спортивной деятельности в системе вне-
классной работы по физической культуре;

3) провести математико-статистический анализ
полученных результатов и определить результа-
тивность экспериментальной работы.

Методы исследования: констатирующий и
формирующий эксперименты, метод экспертных
оценок, анкетирование, беседа, статистические
методы обработки результатов исследования –
критерий знаков G.

Экспериментальное исследование проходило
на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13» г. Череповца.

В качестве испытуемых в исследовании приняли
участие школьники 7-го класса в количестве 20 человек.

Экспериментальные методики: метод экспертных
оценок (состав экспертов: 2 учителя физической
культуры и классный руководитель), анкетирование.

На этапе констатирующего эксперимента был
выявлен исходный уровень исследуемых показа-
телей, где навыками самостоятельной физкуль-
турно-спортивной деятельности достаточно уве-
ренно владеют 3 учащихся экспериментальной

группы, на среднем уровне – 12, и практически не
владеют ими 5 школьников.

Для достижения цели эксперимента учащимся
были предложены в рамках внеклассной работы
по физической культуре были предложены сле-
дующие задания:
 разработка, организация и реализация само-

стоятельных проектов физкультурно-спортивной
направленности;
 организация самостоятельных занятий по

коррекции телосложения (разработка содержания
и контроль проводились совместно с учителем);
 сбор и изучение научно-методических мате-

риалов по использованию физических упражне-
ний различной направленности для активного от-
дыха и досуга.

Наибольший интерес у подростков вызвала ор-
ганизация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий для учащихся начальной
школы – «Весёлые старты», малые олимпийские
игры «Мы не едем в Сочи, но…», турниры по
фризби, мини-футболу; игры по станциям:
«Олимпийский мишка», «Здоровым быть здоро-
во!»; подвижных игр на местности и др.

Так же большой интерес у школьников вызвала
работа по составлению, индивидуальных про-
грамм физического совершенствования на основе
самостоятельного изучения научно-методической
литературы, с использованием Интернет-ресурсов,
консультаций учителя физической культуры и ме-
дицинского работника.

Наиболее значимые достижения учащиеся
представляли в форме докладов на научных кон-
ференциях различного уровня (школьный, город-
ской, областной).

По окончании формирующего этапа экспери-
ментального исследования было проведено итого-
вое тестирование уровня сформированности на-
выков самостоятельной физкультурно-спортивной
деятельности у испытуемых (рис.1).

Для более достоверной и точной интерпрета-
ции результатов исследования был проведен рас-
чет достоверности различий для связанных выбо-
рок с использованием критерия знаков (G- крите-
рий), при p=0,05. Он показал, что достигнутые ре-
зультаты не носят случайного характера, они обу-
словлены специально созданными педагогически-
ми условиями в пространстве внеклассной работы
по физической культуре.
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Рисунок 1. Динамика уровня сформированности навыков физкультурно-спортивной деятельности
у подростков за период опытной работы
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Представленные результаты свидетельствуют о
повышении уровня сформированности у испы-
туемых навыков физкультурно-спортивной дея-
тельности. Так, положительная динамика иссле-
дуемых показателей за период эксперимента со-
ставила:
 по результатам анкетирования: высокий уро-

вень – 15%, средний уровень – 10%, низкий уро-
вень – 22%;
 по результатам экспертной оценки: высокий

уровень у 10%, средний уровень – 10%, низкий
уровень 50%.

Исходя из данных диаграммы, можно утверждать
о результативности педагогического эксперимента и,
как следствие, возможности использования простран-
ства внеклассной для формирования у школьников
подросткового возраста навыков самостоятельной
физкультурно-спортивной деятельности.

На наш взгляд, использование внеклассной ра-
боты для достижения целей саморазвития, творче-
ства, самообразования в любой образовательной

области, должно и может органично сочетаться с
учебной деятельностью школьника.

Возможно, это единство и обеспечит достиже-
ние предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения школьной образовательной
программы.
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РОЛЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ НА УРОКАХ
ЭКОНОМИКИ В УСВОЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ И ПОДГОТОВКЕ К ЕДИНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Совместная деятельность учителя и учащихся
по освоению программного материала предпола-
гает системный контроль. Он позволяет устано-
вить обратную связь в системе «Учитель – уче-
ник», выявить и оценить знания и умения учащих-
ся, что дает возможность получать и накапливать
сведения, необходимые для их обучения.

Контроль должен быть целенаправленным,
объективным, регулярным и индивидуальным. На
уроках экономики важно использовать как устный
контроль (ответ на вопрос, фронтальный опрос),
так и письменный (тест, решение задач, эссе, ответ
на вопрос).

Тест – это «совокупность взаимосвязанных за-
даний, позволяющих надежно и валидно оцени-
вать знания и другие интересующие педагога ха-
рактеристики личности» [5, с. 5-6].

Применение тестовых заданий на уроках эко-
номики является эффективным, т. к. позволяет
реализовывать следующие задачи:
повысить надежность и объективность оцени-

вания, значительно снизить субъективизм учителя;
 оценить знания всех учащихся в классе при

минимальных затратах времени;
 приучить учащихся систематически выполнять

домашнее задание, т.к. «спросят» обязательно;
 проверяется не только знания учащихся, но и

понимание экономического материала, что являет-
ся очень важным;
 дифференцировать материал в зависимости

от индивидуальных способностей учащихся;
 переход к ЕГЭ делает необходимым отраба-

тывать на уроках механизм работы учащихся с
тестовыми заданиями, следовательно, их надо ши-
роко применять всем учителям в педагогической
практике.

Конечно, тесты не должны стать единственной

формой контроля знаний учащихся, т.к. они не
позволяют оценить весь спектр достижений
школьников. Например, тесты не позволяют про-
верить, умеет ли школьник анализировать инфор-
мацию, доказывать свою точку зрения, делать вы-
воды и т.д. Для этого широко использую дискус-
сии, эссе, практикумы, деловые и ролевые игры,
аукционы знаний [8].

Кроме того, выполнение тестовых заданий не-
сет в себе определенный момент случайности:
ученик может догадаться, просто подсмотреть
правильный ответ. Чтобы избежать этого, тесты
готовятся мною много вариантными или диффе-
ренцированными по уровню сложности [7].

Однако даже с учетом указанных недостатков
тестирование сегодня остается мощным, оператив-
ным, надежным и объективным средством контроля
знаний учащихся и оценивания их достижений.

Классификация педагогических тестов в мето-
дической литературе разнообразна. С точки зрения
целей применения можно выделить:
 тесты достижений позволяют проверить уро-

вень знаний учащихся, оценить понимание ими
материала;
 критериально-ориентированные тесты позво-

ляют сопоставить уровень индивидуальных учеб-
ных достижений с полным объемом знаний, уме-
ний и навыков;
 нормативно-ориентированные тесты – срав-

нивают испытуемых друг с другом по уровням и
учебным достижениям;
 аттестационные тесты – определяют степень

обученности учащихся по разделу, всему курсу;
 тесты прогнозирования результатов обучения

– позволяют оценивать готовность учащихся к
определенному виду работы, усвоению материала
[5, с. 7-8].

В
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В зависимости от характера деятельности уча-
щегося при выполнении теста различают:

– тесты выбора верных ответов из общего чис-
ла предложенных в заданиях (альтернативные тес-
ты); такие тесты в олимпиадных заданиях назы-
ваются 1:4 (правильным является только один
правильный ответ;
 тесты со свободно конструируемыми ответа-

ми; учащиеся сами отвечают на предложенные
задания;
 тесты на дополнение ответов, приведенных в

заданиях;
 комбинированные тесты – альтернативные

тесты и тесты со свободно конструируемыми от-
ветами [1].

Как учитель-практик использую в своей работе
тесты выбора (альтернативные тесты). Объяснить
это можно следующими факторами:

1) простота обработки результатов выполне-
ния, что в рамках массового обучения имеет осо-
бую ценность;

2) набор ответов к заданию позволяет вклю-
чить ошибки, которые чаще всего в этих ситуаци-
ях допускают ученики, акцентировать на них вни-
мание, отработать вариант правильного ответа;

3) существует возможность обеспечить «обрат-
ную связь» – ученик проверяет свое решение, на-
ходит и анализирует ошибку, ищет правильный
ответ; учитель видит типичные ошибки школьни-
ков, вносит необходимые коррективы в процесс
обучения;

4) альтернативные тесты – эффективное сред-
ство мышления, т.к. работа с ним складывается из
операций сравнения, поиска альтернатив.

Альтернативные тесты, используемые на уро-
ках экономики, можно условно делить на два под-
вида: открытые тесты и бинарные тесты.[4]
Открытые тесты применяю на этапах контро-

ля знаний (для всех учащихся) и закрепления ма-
териала (в сильных классах или для сильных уча-
щихся). Времени на работу с открытым тестом- 7-
10 минут.
 Бинарные тесты лучше применять на этапах

закрепления (для всех учащихся) и контроля (в
слабых классах или для слабых учащихся) Коли-
чество- 8-10 заданий, время работы на уроке с та-
ким тестом 5-7 минут [10].

Сегодня издано достаточное количество тестов
по экономической теории. Однако использовать
их на уроках экономики часто бывает затрудни-
тельно. Это связано с тем, что:
 в одном тесте собраны задания из нескольких

тем, следовательно, его можно использовать толь-
ко и проверки знаний, а тестовый контроль дол-
жен осуществляться в системе, почти на каждом
уроке;
 к сожалению, некоторые тесты составлены

методически неграмотно – вопросы (ситуации)
некорректны по содержанию или форме, в них
отсутствует системообразующий фактор;
многие опубликованные экономические тес-

ты не позволяют дифференцировать контроль зна-
ний учащихся в зависимости от уровня их обучен-
ности и возможностей усвоения материала [6].

При составлении тестов учителю нужно со-
блюдать следующие методические условия:
 тест должен быть корректным по содержа-

нию – тестовые вопросы соответствуют стержне-
вым линиям и концепциям государственного

стандарта и программы; варианты ответов опреде-
лены, для их оценки не требуется больших затрат
интеллектуальной энергии учащихся;
 язык теста должен быть лаконичен, однозна-

чен и выразителен;
 задания в одном тесте должны быть разного

уровня сложности, что позволяет создать ситуа-
цию успеха для всех учащихся, т.к. правильные
ответы могут дать испытуемые с разными способ-
ностями, кроме того, можно будет не только про-
верить знании каждого ребенка, но и сравнить
степень усвоения материала;
 целесообразно тестовые задания начинать с

легких и завершать трудными;
 тесты должны быть посильны для школьни-

ков, наиболее слабым из них лучше предлагать
бинарные тесты;
 учащиеся должны четко знать критерии

оценки тестовых заданий;
 после проверки теста ребятам необходимо

предоставить возможность проанализировать ре-
зультаты: посмотреть допущенные ошибки, найти
правильный ответ. Подобная работа делает тест не
только инструментом контроля, но и средством
обучения.

Очень важно разработать критерии оценки тес-
та, они должны быть понятными и обоснованны-
ми для учащихся, строго соблюдаться учителем.

С этими критериями учащихся знакомятся за-
ранее. Важно акцентировать внимание на одно-
значность ответа в открытом тесте [2].

По завершению крупных тем или разделов
курса проводятся самостоятельные работы или
практикумы, а контрольные работы провожу две
по итогам первого и второго полугодия (и того 4 за
10-11 класс) [9].

Сегодня появилось много сборников, которые
призваны помочь школьникам освоить раздел об-
ществознания Экономическая сфера жизни обще-
ства, а выпускникам сдать экзамен в форме ЕГЭ.
Основная задача сборников нового типа – отраба-
тывать практические навыки выполнения опреде-
ленных типов заданий, как по отдельным экономи-
ческих вопросам, так и итоговых по всему разделу.

Каждая работа включает в себя три типа зада-
ний ЕГЭ. Первая часть – А: 15 заданий в форме
теста. В каждом вопросе 4 варианта ответа. Уча-
щийся должен выбрать только один верный ответ
[3, с. 5-6].

Вторая часть – В: 10 заданий с кратким отве-
том. Учащийся должен сам написать правильный
ответ. Это может быть слово или цифры, под ко-
торыми указаны правильные ответы.

Третья часть – С: 10 заданий с развернутым от-
ветом. Они требуют формулировки полного раз-
вернутого ответа (ответить на вопросы по тексту,
дать объяснение какого-либо экономического яв-
ления или процесса, привести примеры, аргумен-
тировать собственное мнение, сделать выводы,
проанализировать источник, составить план отве-
та, написать эссе). При выполнении заданий груп-
пы С необходимо соблюдать следующие требова-
ния к ответам:

1) обоснованность суждений;
2) перечисление требуемых явлений;
3) соответствие ответа заданному вопросу;
4) соответствие представленного знания (гра-

фик, схема, описание события, указание даты)
принятым нормам оформления;
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5) соответствие приведенных примеров объяс-
няемому явлению.

Особо следует обратить внимание на послед-
ние два задания части С:
 задание «Составить план развернутого ответа

(доклада) по определенной теме» требует соблю-
дения таких критериев, как:

1) корректность формулировок пунктов плана с
точки зрения их соответствия заданной теме и
четкости выражения мысли;

2) отражение в плане основных аспектов темы
в определенной последовательности;

3) наличие в плане достаточного количества
пунктов (4-6) и подпунктов (возможно только по
некоторым пунктам), позволяющих раскрыть ука-
занную тему;
 задание «Выберите одно из предложенных

высказываний и изложите свои мысли по поводу
поднятой проблемы» (эссе) выполняется с учетом
следующих критериев:

1) раскрытия смысла высказывания;
2) представления и аргументации своей пози-

ции (с опорой на положения курса, факты из исто-
рии и современной жизни общества, собственный
опыт);

3) достаточно высокого уровня приводимых
суждений и аргументов (с опорой на знания, с
обобщениями и выводами, при корректном ис-
пользовании экономических понятий и терминов);

4) логичность выстраивания текста самостоя-
тельного рассуждения.

Таким образом, используя тестирование в те-

чение всего учебного года, проводя работу по ка-
ждой теме или разделу по ликвидации пробелов в
знаниях учащихся, это позволит школьникам и
абитуриентам не только освоить основные поня-
тия экономического компонента на высоком уров-
не подготовки к сдаче ЕГЭ, но и расширить гори-
зонты собственного познания [3, с. 6-7].
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ
ГЕОГРАФИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ В СВЯЗИ
С ВНЕДРЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

В связи с внедрением Федерального государст-
венного образовательного стандарта (ФГОС) воз-
растают требования к быстро изменяющейся обра-
зовательной среде и развитию творческой лично-
сти, которая должна обладать гибким продуктив-
ным мышлением, развитым активным воображе-
нием для решения сложнейших задач. В обществе
происходят бурные изменения: от освоения пред-
метов к развитию личности. Человек вынужден
хорошо ориентироваться в них, следовательно,
должен активизировать свой творческий потенци-
ал. В соответствии с этим необходимы выбор и
разработка адекватных средств формирования
творческого мышления [1, с. 13].

География – предмет, при освоении которого
необходима познавательная деятельность. Основ-
ные виды учебных действий ученика – умение
составлять характеристику, объяснять, сравнивать,
систематизировать, выявлять зависимость, анали-
зировать и т.д. Все эти умения формируются при
выполнении практических работ. Следовательно,
практические работы в географии – основной путь
достижения предметных и метапредметных ре-
зультатов обучения. Тем более что специфика гео-
графии предполагает обязательную практическую
деятельность на уроке, которая является неотъем-

лемой частью учебно-познавательного процесса
на любом его этапе – при изучении нового мате-
риала, повторении, закреплении, обобщении и
проверке знаний.

Различные народы использовали для этого раз-
ные методы и средства обучения, которые помо-
гают повысить качество и эффективность учебно-
воспитательного процесса.

Главное в обучении географии – осознание
своей принадлежности к обществу на всех уров-
нях (локальном, региональном и глобальном),
осознание целостности природы, населения и хо-
зяйства, единства географического пространства
России, ценностного отношения к окружающей
среде, осознание необходимости ее охраны и ра-
ционального использования, уважение к истории и
культуре других народов.

Подготовиться к полноценной жизни в услови-
ях открытого общества возможно лишь имея
опыт. Поэтому развитие школьников не сводится к
усвоению конкретных знаний и навыков, а заклю-
чается в формировании умений и качеств, необхо-
димых для становления личности в целом. Всему
этому способствует внеурочная работа по предме-
ту. Так же она решает важную проблему образо-
вания – создание педагогических условий стиму-
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лирования творческих способностей учащихся,
так как учебная работа в классе не может полно-
стью удовлетворить познавательные интересы
учащихся к предмету в целом. Но, необходимо
помнить, что во внеурочной работе по географии
занято учащихся меньше, чем в учебной. Это
только та часть школьников, которая проявляет
особый интерес к географии [3, с. 12].

Чтобы повысить познавательный интерес к
географии сегодня – это однозначно необходимо
внедрение активных методов обучения.

Первая группа затрагивает формы работы:
групповую и индивидуальную.

Вторая группа – непосредственно практическая
деятельность по изучению географии: исследова-
ния, туристические маршруты, составление карт
фантастических и реальных территорий, создание
ситуаций поиска географической информации при
просмотре телепередач и фильмов, организация
кружков и других внеурочных занятий. Для меня
актуально вовлечение в проектную и исследова-
тельскую деятельность.

Третья группа – это использование творческих
индивидуальных способностей и особенностей
личности на уроках географии.

Методы повышения познавательной активно-
сти на уроках географии в примере применения
разноуровневого подхода в преподавании предме-
та включает обязательно доброжелательную об-
становку, право выбора уровня за учеником, ори-
ентацию на успех в выполнении задания и повы-
шение уровня постепенно. Такой стимул и созда-
ние ситуации успеха поддерживает уверенность в
учениках и активирует познание географической
науки [2, с. 95].

Образовательный процесс по географии объе-
диняет все виды деятельности школьников по
формированию у детей эколого-географической
компетенции и бережного отношения к природе.

Осуществляя задания творческой деятельно-
сти по географии, подростки в школе, форми-
руют общие способности для различных пред-
метных областей.

При открытии подростком чего-то нового, он
начинает ощущать себя автором открытия в пред-
мете, что позволяет ему реализовать интерес или
приобрести его к определенной предметной об-
ласти. Порой трудно обнаружить причины воз-
никновения творческого действия, так как оно
часто не имеет оснований [4, с. 28-34].

Чтобы спровоцировать творческую деятель-
ность у подростка, необходимо сделать обучение
предмету открытым (особый стиль работы учите-
ля, содержания образования, общения между уча-
щимися, возможность выбора и самостоятельного
планирования своей деятельности и т.д.). В работе
для активизации творческого потенциала учащих-
ся я рекомендую использовать самостоятельную
исследовательскую и проектную деятельность, как
на уроках, так и во внеурочное время. Результаты
этой географической деятельности будут отраже-
ны в исследовательских, проектных и творческих
работах учащихся, в грамотах, дипломах и благо-
дарственных письмах разного уровня.

Проекты, которые мы создаем, делятся:
1) реферативно-описательный ориентирован в

основном на обработку информации, выявление
проблем, не предусматривает экспериментальной
проверки;

2) практико-ориентированный – он нацелен на
решение социальных задач;

3) исследовательский – он включает в себя
обоснование актуальности выбранной темы, по-
становку задач исследования, обязательное вы-
движение гипотезы с последующей ее проверкой,
обсуждение и анализ полученных результатов;

4) информационный – направлен на сбор ин-
формации о каком-либо объекте или явлении с
целью анализа;

5) творческий – предполагает максимально
свободный и нетрадиционный подход к выполне-
нию проекта и презентации его результатов.

Основными этапами проектной деятельности
являются следующие: 1) выбор объекта проектной
деятельности; 2) планирование работы;3) выпол-
нение проектной деятельности; 4) реализация про-
екта; 5) рефлексия; 6) защита проекта.

Все это в соответствии с ФГОС способствует:
– формированию ответственного выбора под-

ростка на основе усвоения универсальных учеб-
ных действий;

– гарантированному достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы;

– формированию коммуникативной компе-
тентности в общении и сотрудничестве со сверст-
никами, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общест-
венно полезной, учебно-исследовательской, твор-
ческой и других видов деятельности;

– формированию первичных компетенций ис-
пользования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего
места в целостном, многообразном и быстро изме-
няющемся мире и адекватной ориентации в нём;

– овладению элементарными практическими
умениями использования приборов и инструмен-
тов для определения количественных и качествен-
ных характеристик компонентов географической
среды, в том числе её экологических параметров.

Совместная творческая деятельность в данном
случае есть процесс овладения свободным обще-
нием с окружающими, усвоения опыта накоплен-
ного человечеством, как средством познания само-
го себя, средством общения и взаимодействия лю-
дей [5, с. 255].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Иванова О.Н. Формирование опыта творческой дея-
тельности учащихся (на материале деятельности уч-
реждений дополнительного образования): Автореф.
дисс. к.п.н. – Саратов, 2003.
2. Крылова О.В. Интересный урок географии: Кн. для
учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,
2000.
3. Крылов А.И. Актуальные проблемы преподавания
географии в аспекте требований к результатам обуче-
ния ФГОС // Вестник кафедры географии ВСГАО. –
2010. – № 1.
4. Панчешникова JI.M. Новый подход к анализу содер-
жания школьной географии // География в школе. –
1988. – № 1.
5. Петрова H.H. География: нач. курс: 6 класс: учеб. для
общеобразоват. учеб. завед.: – М.: Дрофа: ДиК, 1997.



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Актуальные вопросы преподавания в современной школе

56

усева
Елена Юрьевна,

учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия № 85», г. Барнаул, Алтайский край
ИК-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Сегодня в период перехода к информационной
культуре, отличающейся такими чертами, как ин-
тегрированный характер, гибкость мышления, то-
лерантность и теснейшая коммуникация на всех
уровнях, перед образованием стоит задача – подго-
товить человека, который будет соответствовать
этой новой культуре. В Концепции государственно-
го стандарта общего образования сказано: «Разви-
тие личности – смысл и цель современного образо-
вания… Новыми нормами становится жизнь в по-
стоянно изменяющимися условиями, что требует
умения решать постоянно возникающие новые,
нестандартные проблемы.» Таким образом, совре-
менная школа должна воспитывать готовность че-
ловека к «инновационному проведению». На смену
послушанию, повторению, подражанию приходят
новые требования: умение видеть проблемы, спо-
койно принимать их и самостоятельно решать.

Высокотехнологичный мир стремительно ме-
няется день ото дня.

У современных детей мы должны воспитывать
привычку к переменам, учить их быстро реагиро-
вать на смену условий, добывать нужную инфор-
мацию, разносторонне анализировать её.

Образование, полученное на первой ступени,
служит фундаментом для последующей жизни.
Основная задача государственного стандарта но-
вого поколения состоит в том, чтобы обеспечить
ребенка качественным образованием не только в
начальной школе.

В современной школе недостаточно дать ре-
бенку знания по чтению, письму и математике, его
необходимо обеспечить новыми умениями. Это
должны быть универсальные учебные действия,
составляющие основу умения учиться, а также
сформированная сознательная мотивация к обуче-
нию, самоорганизация и саморазвитие.

В свою очередь учителю необходимо научить-
ся создавать такие условия, которые позволят по-
высить интерес детей к процессу учения, научить
определять зону неясности или новизны, а в ко-
нечном итоге научить ребенка самостоятельно
учиться, делать открытия. И тогда ученик будет
получать радость не только от процесса познания,
но и от результата своего учебного труда.

В решении этих проблем ведущая роль отво-
дится учителю. Необходимо освоить новые техно-
логии обучения современного школьника, по-
новому взглянуть на построение урока, форм его
проведения и на собственную роль на уроке.

Усвоение любого материала трудно дается, ес-
ли дети выступают в роли пассивных слушателей.
И, наоборот, при самостоятельной работе учащие-
ся с меньшими сложностями осваивают этот же
материал.

Для проверки усвоенных знаний в ходе груп-
повой и индивидуальной работы на этапе контро-
ля можно использовать различные формы провер-
ки. Это может быть тест, небольшая проверочная
работа, проверка информации, требующая иссле-
довательской работы, любое познавательное зада-
ние, требующее доказательства и практического
применения. На уроке окружающего мира по теме
«Ориентация» в четвертом классе по УМК «Гар-

мония» учащиеся знакомятся с новым материа-
лом, а в ходе урока технологии осуществляют ин-
дивидуально-групповое исследование. По мере
самостоятельного знакомства с текстом и работы
по инструкции, ребята организуют группы, где
проверяют гипотезу, строят доказательную базу,
при этом объясняют друг другу, как поняли мате-
риал урока, и выполняют задания группы. А вот
проверка усвоенных знаний проводится с помо-
щью ответов на задания или составлением кросс-
ворда по заданной теме. Задания можно усложнять
в зависимости подготовленности детей.

Подготовить урок с использованием той или
иной технологии не всегда легко. Часто эта работа
требует большого количества времени и кропот-
ливости при подборке материала. Уроки познава-
тельного характера очень интересны не только
детям, но и учителю. Дети, открывая для себя не-
известное, подчас учат и педагога. Учитель в свою
очередь тоже находится в постоянном поиске оп-
тимальных вариантов, технологий и средств обра-
зования. И такие уроки оправдывают себя, так как
позволяют максимально включить учащихся в
процесс познания, мотивирует их на самостоя-
тельность, и позволяют достигнуть качественного
усвоения учебного материала. Такая работа, в
свою очередь, приводит каждого учителя к реали-
зации главной цели образования – повышения ка-
чества образования ученика, и соответственно,
способствует реализации задач стандартов нового
поколения.

Одной из инновационной технологии является
ИКТ технология. Её можно использовать в не-
скольких направлениях:

1. Использование на уроках и при выполнении
домашних заданий. Это могут быть комментарии
учителя, проблемная ситуация озвученная учите-
лем и предложенная для выбора и решения.

2. Создание презентаций учителем или учеником.
Дети младшего школьного возраста имеют на-

глядно-образное мышление, поэтому обучение
строится таким образом, чтобы было много каче-
ственного иллюстративного материала. Использо-
вание на уроках учебных фильмов и презентаций с
элементами анимации позволяют повысить инте-
рес и внимание к изучаемому объекту, создают
эмоциональный фон. Аналитический материал, в
свою очередь, иллюстрирует степень обучености
детей, помогает проследить последовательность
рассуждения и т д.

3. Использование ИКТ технологии в воспита-
тельной работе.

Во внеурочной деятельности эта технология
необходима. Это проведение утренников и празд-
ников, использование презентаций при проведе-
нии классных часов и бесед. Любой фотоматериал
делает мероприятие красочным и наглядным. Итог
любого мероприятия – это создание мультиме-
дийного альбома или видеоролика.

4. Дистанционное обучение.
Дети принимают активное участие в различных

дистанционных конкурсах, олимпиадах. Педагоги
могут участвовать в форумах, конференциях и т.д.

5. Исследовательская работа.
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Выполнение исследовательских проектов наце-
лено на развитие познавательной активности, само-
стоятельного поиска, аналитической обработки ин-
формации. Конечный результат защита презентации.

6. Использование интернет-ресурсов.
7. Ведение документации.
Данное направление включает составление ра-

бочих программ, поурочных планов, разработка
праздников, классных часов, подготовка заданий
для групповой и индивидуальной работы, заданий
дефференцированной работы, создание портфолио.

Каждому учителю необходимо помнить, что ор-
ганизация учебного процесса в начальной школе
должна способствовать активизации познаватель-
ной сфере, успешному усвоению учебного мате-
риала и способствовать психическому развитию
ребёнка. Следовательно, ИКТ должно выполнять

определенную образовательную функцию, помочь
ребёнку разобраться в потоке информации, воспри-
нять её, запомнить, а, не навредить здоровью. Ис-
пользование ИКТ на различных уроках в начальной
школе позволяет перейти от объяснительно-
иллюстративного способа обучения к деятельност-
ному, при котором ребенок становится активным
субъектом учебной деятельности. Это способствует
осознанному усвоению знаний учащимися.
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Данный урок четвертый по разделу «Человек в
искусстве». Урок инновационный, так как на уро-
ке реализуется проект: «1 ученик – 1 компьютер».
Урок метапредметный, имеет межпредметную
связь с предметами: литература, музыка, информа-
тика. Урок включает в себя беседу, работу со сло-
варем, презентацию, просмотр мультфильма по
произведению В.И. Даля «Старик-годовик», прак-
тическую работу с нетбуками. Все этапы урока
взаимосвязаны и сопровождаются ИКТ. Это по-
зволяет организовать и чередовать разные формы
учебно-познавательной деятельности. На уроке
используются методы звуковой и зрительной на-
глядности, частично-поисковый, деятельностный
метод обучения.

Продолжительность урока: 40 минут (работа с
обучающимися: 20 минут; практическая работа с
нетбуками: 16 минут; индивидуальная работа в
процессе практической работы: 20 минут).

Класс: 2 класс.
Технологии: презентация PowerPoint; програм-

ма Art Rage; проигрыватель Windows Media для
просмотра мультфильма; программа Classroom
Management.

Урок построен на организации работы обу-
чающихся с различными источниками информа-
ции: анализ стихотворения – загадки «Времена
года», работа с учебником для 2 класса «Изобрази-
тельное искусство» (автор Ашикова С.Г.), презен-
тация с живописными репродукциями выдающих-
ся художников; работа со словарем, просмотр
мультфильма по произведению В.И. Даля «Ста-
рик-годоик», практическая работа обучающихся
на нетбуках в программе Art Rage. Содержание
урока направлено на развитие творческого потен-
циала ребенка.

Работа обучающихся над стихотворением – за-
гадкой «Времена года» развивает память, вообра-
жение, умение использовать простые речевые
средства для передачи своих наблюдений. А также
формируется умение воспринимать, сравнивать и
анализировать признаки времен года.

При работе с учебником формируется умение
переключаться от одного вида деятельности на

другой; ориентироваться в учебнике, добывать но-
вые знания: находить ответы на вопросы; перераба-
тывать полученную информацию, делать выводы в
результате совместной работы всего класса.

Презентация с живописными репродукциями
художников обогащает внутренний духовный мир
обучающихся, знакомит с произведениями вы-
дающихся художников: К.Ф. Юон «Мартовское
солнце», И. Левитан «Март», А. Саврасов «Грачи
прилетели», С.А. Виноградов «Весна идет»,
И. Левитан «Весна. Большая вода», И.С. Остро-
ухова «Первая зелень», А.Г.Васнецов «На пашне.
Весна», И. Левитан «Березовая роща», А.А. Пла-
стов «Летом», А.А. Пластов «Сенокос», Ф. Ва-
сильев « Мокрый луг», И.И. Шишкин «Дубовая
роща», А.А. Платонов «Первый снег», Н.П. Кры-
мов «Зимний вечер», И. Левитан «Зимой в лесу»,
И.И. Шишкин «Зима», И.Э. Грабарь «Февральская
лазурь», К. Юон «Волшебница – зима» и т.д. Пре-
зентация наглядно дает возможность увидеть и
принять участие в обсуждении, в передаче своего
впечатления от произведений живописи. Презен-
тация имеет музыкальное сопровождение:
П.И. Чайковский «Времена года».

Работа со словарем обогащает словарный запас
обучающихся, учит добывать новые знания, ори-
ентироваться в учебнике.

Просмотр мультфильма «Старик-годовик» ви-
зуально преподносит обучающимся произведение
В.И. Даля «Старик-годовик». Обучающиеся с лег-
костью находят ответы на вопросы и разгадывают
сказку – загадку.

На практической работе дети с удовольствием
погружаются в мир творчества. Они продолжают
осваивать программу Art Rage.

В программе Art Rage есть возможность рабо-
тать с разными художественными материалами,
также можно комбинировать художественные ма-
териалы, использовать различные шаблоны. Дети
имеют возможность выбрать художественные ин-
струменты. Их выбору в программе Art Rage пред-
ставлен большой набор инструментов: кисти раз-
ной толщины, карандаши, мелки, пастель, масля-
ные краски т.д.

Г
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Уровень выполненных обучающимися работ в
компьютерной графике средний и высокий, так
как в классе есть дети с разными учебными воз-
можностями. Но, несмотря на это, все дети легко
справляются с поставленной задачей.

Уровень сложности заданий на уроке не пре-
вышает возможностей обучающихся, соответству-
ет общеобразовательной программе основного
общего образования с учетом индивидуальной
подготовки и интересов детей.

Тема урока: Старик-годовик (2 класс)
Вид занятия: компьютерная графика.
Главная образовательная цель: формирование

навыков работы в программе Art Rage.
Планируемый результат: выполнить иллюстра-

цию к произведению В.И. Даля «Старик-годовик»
в программе Art Rage.

Метапредметные результаты: знакомство с
произведением В.И. Даля «Старик-годовик»; с
понятиями «художник-иллюстратор», «иллюстра-
ция», «силуэт».

Межпредметные связи: информатика, музыка,
литература.

Планируемые УУД:
– личностные УУД: развитие интереса к худо-

жественно-творческой деятельности; формирова-
ние определенных познавательных потребностей и
учебных мотивов;

– познавательные УУД: осуществлять поиск
дополнительной информации; сопоставлять впе-
чатления, полученные с просмотра мультфильма
по произведению В.И. Даля «Старик-годовик» и
восприятия живописных репродукций художни-
ков и жизненного опыта;

– коммуникативные УУД: использовать про-
стые речевые средства для передачи своего впе-
чатления от произведения живописи, принимать
участие в их обсуждении; формировать собствен-
ное мнение и позицию вести диалог с учителем и
одноклассниками, прислушиваться к их мнению.

Оборудование: интерактивная доска, нетбуки,
учебники, программа Art Rage, презентация, ком-
пьютер.

Ход урока
1. Орг. момент.
Проверка готовности к уроку, порядка на рабо-

чем месте.
– Ребята, вначале урока хочу проверить вас на

смекалку, послушайте загадку.
Четверо художников,
Столько же картин.
Белой краской выкрасил
Все подряд один.
Лес и поле белые,
Белые луга.
У осин заснеженных
Ветки, как рога.
У второго – синие
Небо и ручьи.
В синих лужах плещутся
Стайкой воробьи.
На снегу прозрачные
Льдинки – кружева.
Первые проталинки,
Первая трава.
На картине третьего
Красок и не счесть:
Желтая, зеленая,
Голубая есть.

Лес и поле в зелени,
Синяя река
Белые пушистые
В небе облака.
А четвертый золотом
Расписал сады,
Нивы урожайные,
Спелые плоды…
Всюду бусы – ягоды
Зреют по лесам.
Кто же те художники?
Догадайся сам.
– О чем идет речь в загадке? (ответы детей).
2. Актуализация знаний и постановка проблемы.
– Я вам предлагаю посмотреть мультфильм, по

произведению Владимира Ивановича Даля «Ста-
рик-годовик».

Это не просто мультфильм, это сказка-загадка.
Смотрим очень внимательно (просмотр мульт-
фильма «Старик-годовик»).

– Кто может сформулировать тему нашего уро-
ка? (ответы детей).

3. Работа со словарем юного художника.
– Художник-иллюстратор этого мультфильма

Владимир Конашевич. А кто это художник-
иллюстратор? И что такое иллюстрация? (ответы
детей).

– Найдите в конце учебника словарь юного ху-
дожника стр. 120. Прочитайте (один обучающийся
читает вслух).

– Назначение иллюстрации – помочь понять то,
что сказано в тексте, осветить его содержание,
сделать ясным, наглядным.

– На иллюстрациях присутствовали силуэты
птиц. Что означает слово «силуэт»?

Найдите в конце учебника в справочнике это
слово, стр. 115. Прочитайте (один обучающийся
читает вслух).

– Итак, о каких птицах шла речь в мультфиль-
ме? Кто догадался? (ответы детей).

– А почему у птиц было по четыре крыла? (от-
веты детей).

– А что означают семь перьев в каждом крыле?
(ответы детей).

– Почему одни перья были белые, а другие
черные? (ответы детей).

– Теперь вы мне можете ответить, кто такой
Старик-годовик? (ответы детей).

– Молодцы, мы разгадали сказку-загадку. Те-
перь я предлагаю рассмотреть репродукции кар-
тин художников, они напомнят вам сюжет сказки
и помогут в дальнейшей практической работе.

4. Просмотр презентации «Времена года» (ре-
продукции работ выдающихся художников, музы-
кальное сопровождение).

– Ребята, почему эти репродукции подходят к
сказке «Старик-годовик»? (ответы детей).

– Молодцы. Вы хорошо поработали.
5.Практическая работа.
– Теперь мы с вами на время превратимся в ху-

дожников-иллюстраторов. Наша задача нарисо-
вать иллюстрации к сказке «Старик-годовик». Мы
будем работать на нетбуках в программе Art Rage.
Приступаем к работе.

(Дети работают с нетбуками, учитель работает
в программе Classroom Management, он прослежи-
вает на своем компьютере процесс работы каждо-
го ребенка. Учитель демонстрирует наиболее
удачные работы, они появляются на экранах пер-
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сональных нетбуков обучающихся).
6. Итоги урока.
Учитель оценивает работы обучающихся.
7. Рефлексия.
– Чему учились на уроке? Что узнали нового?

(ответы детей).
– Что понравилось? (ответы детей).

– Что вызвало затруднение? (ответы детей).
– Всем спасибо. Урок окончен.
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ПРОГРАММА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Дитя требует деятельности беспрестанно,
а утомляется не деятельностью, а ее однообразие.

К.Д. Ушинский
If we spoke a different language,

we would perceive a somewhat different world.
Ludwig Wittgenstein

Сегодня для любого выпускника общеобразо-
вательной школы актуальным является вопрос
осознания себя, как личности, и реализации своих
способностей в открытом мире, поэтому образова-
тельная потребность в знании иностранного языка
занимает ключевое место в мотивации ребенка и
его родителей с начальной школы. Сложность в
удовлетворении этой потребности заключается в
том, что процесс такого изучения иностранного
языка не может строиться как программа специа-
лизированной школы, проходить в рамках класс-
но-урочной системы. Необходим иной подход,
доступный для любой общеобразовательной шко-
лы, который позволит изучать иностранный язык
не как отдельный предмет, а как способ интегра-
ции индивидуальных достижений ребенка в раз-
личных областях образовательной деятельности,
как способ открытой коммуникации, в которой
интерес представляет сам ребенок, как способ сво-
бодного планирования общения за пределами
класса и школы при постоянной поддержке со
стороны родителей. Этот подход позволил сфор-
мулировать те требования к инновационной обра-
зовательной программе, которые реализует наша
школа. «Я в открытом мире» – интеграционная
программа иностранного языка в системе вне-
урочной деятельности младшего школьника сред-
ней общеобразовательной школы представляет
собой петербургский вариант программы
Cambridge English, реализуемой во всех школах
Европы, является интерактивной программой,
ориентированной на запросы ребенка, доступной
для большинства родителей и реализуемой в от-
крытой информационной среде.

Реализация такого варианта программы изуче-
ния английского языка стала возможной в рамках
перехода школ России на Федеральный государст-

венный образовательный стандарт начального
общего образования. Основными целями началь-
ной школы становятся умения ребенка ставить
цель и добиваться ее; самостоятельно добывать и
применять знания; составлять план своих дейст-
вий и уметь оценивать их последствия; задавать
вопросы; ясно выражать свои мысли; заботиться о
других, быть нравственным человеком, сохранять
и укреплять своё здоровье. Новым компонентом
образовательного процесса становятся 10 часов на
организацию занятий по направлениям внеуроч-
ной деятельности: Гражданско-патриотическое,
Научно-познавательное, Проектное, Спортивно-
оздоровительное, Социальное, Художественно-
эстетическое. По каждому из этих направлений
ребенок может добиться индивидуальных резуль-
татов, которые он захочет представить окружаю-
щим. Опираясь на эту потребность ребенка, анг-
лийский язык может стать инструментом, расши-
ряющим возможности ребенка презентовать себя
окружающему миру с лучшей стороны, привлекая
родителей в качестве помощников. Особенности
программы Cambridge English позволяют расши-
рить информационное пространство общения ре-
бенка через видеоконференции с нашими школа-
ми-партнерами, развивая социокультурные компе-
тенции, обучая общению на основе коммуника-
тивных задач. Инновационный характер програм-
мы внеурочной деятельности заключается в «ком-
петентностно-деятельностном» подходе. Главной
особенностью этого подхода является ориентация
на формирование у учащихся универсальных
учебных действий, направленных на достижение
метапредметных результатов. Компетенции явля-
ются средством развития учащихся, их мышления,
самооценки. Они многомерны, т.е. могут оцени-
ваться благодаря языковым и культуроведческим
знаниям, а также благодаря речевым, фонетиче-
ским, лексическим, грамматическим, орфографи-
ческим, каллиграфическим навыкам. Учащиеся
осуществляют интерактивное общение на ино-
странном языке, используя вербальные и невер-
бальные средства общения. Компетентностно-
деятельностный подход – это методологический
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подход, разрабатываемый с позиций педагогики,
как базовой науки для методики. Именно с пози-
ций этого подхода определяются цели и задачи
обучения, а также оценка достигнутых результа-
тов. Проделанная работа позволила органично
встроить программу в образовательную систему
школы, которая стала членом европейского сооб-
щества и поддерживается преподавателями, мето-
дистами, правительственными организациями и
другими официальными лицами с целью развития
языкового образования. Нашими партнерами яв-
ляются национальные и региональные министер-
ства образования, филиалы Экзаменационного
совета Оксфорда, Кембриджа и Королевского на-
учного общества, и Международный экзаменаци-
онный совет Кембриджского университета, а так-
же Британский Совет, Совет Европы.

Программа «Я в открытом мире» – интеграци-
онная программа иностранного языка в системе
внеурочной деятельности младшего школьника
средней общеобразовательной школы, созданная
на основе программы Cambridge English, имеет
научно-познавательную направленность и пред-
ставляет собой вариант программы организации
внеурочной деятельности по английскому языку
младших школьников. В рамках данного проекта
формируются коммуникативные и социальные на-
выки обучающихся в начальной школе, которые
необходимы для успешного интеллектуального
развития ребёнка. Программа обеспечивает разви-
тие универсальных учебных действий, творческих
способностей у обучающихся, необходимых для
дальнейшей самореализации как в учебной, так и
внеурочной деятельности, а также позволяет млад-
шему школьнику проявить себя, преодолеть языко-
вой барьер, выявить свой творческий потенциал.

Актуальность разработки и создания данной
программы обусловлена тем, что она позволяет
устранить противоречия между требованиями
программы и потребностями учащихся в раннем
изучении иностранного языка и применении полу-
ченных знаний и универсальных учебных дейст-
вий на практике, а также расширить возможности
творческого самовыражения. Исходя их этого, в
программе предусмотрены активные формы рабо-
ты, которые вовлекают учащихся в динамичную
деятельность и направлены на понимание ими
языкового материала и развития интеллекта, при-
обретение практических навыков самостоятельной
деятельности. Вовлечение учащихся в проектную
деятельность на раннем этапе изучения языка яв-
ляется отличительной чертой проекта. Являясь
продолжением основного курса английского языка
вне рамок урока, данная программа готовит уча-
щихся, проявляющих интерес и склонности к ино-
странному языку, к сдаче международных Кем-
бриджских экзаменов и развивает личность
школьника, совершенствуя владение иностранным
языком на определенном этапе в начальной школе.
Содержание Кембриджских экзаменов для детей
и, соответственно, содержание предлагаемого кур-
са отвечают деятельностному характеру специфи-
ки предмета «Иностранный язык». Речевая дея-
тельность на всех этапах занятий включается в
другие виды деятельности, свойственные млад-
шим школьникам (игровую, познавательную, ху-
дожественную, эстетическую и другие).

Интегративной целью обучения английскому
языку младших школьников в рамках программы
является формирование элементарной коммуника-
тивной компетенции в совокупности пяти ее со-

ставляющих: речевой, языковой, социокультур-
ной, учебно-познавательной и компенсаторной
компетенцией. Развивая эти компетенции, млад-
ший школьник становится способным осуществ-
лять межличностное и межкультурное общение с
носителями иностранного языка в соответствую-
щих его жизненному опыту ситуациях.

Таким образом, программа обеспечивает языко-
вое развитие личности в соответствии с современ-
ными требованиями и запросами значительной час-
ти учащихся и их родителей. Помимо этого, явля-
ясь частью системы дополнительного образования,
данная программа способствует раскрытию лично-
стных качеств младших школьников, формирова-
нию личности, освоению образовательных, соци-
альных и культурных ценностей в условиях диало-
гических, субъект-субъектных отношений с педаго-
гом и другими учениками, в том числе с учениками
других стран. Все вышесказанное позволяет гово-
рить о высокой степени востребованности данной
программы во всех общеобразовательных школах
Санкт-Петербурга при проектировании системы
внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО.

Существует аккредитованная Европейской ко-
миссией по образованию организация ALTE (The
Association of Language Testers in Europe), которая
разработала общую шкалу уровней владения ино-
странными языками. Эта шкала разбивает всех
студентов на шесть уровней: A1 (Breakthrough
level), A2 (Level 1), B1 (Level 2), B2 (Level 3), C1
(Level 4) и C2 (Level 5), охватывая промежуток от
базового до практически совершенного уровня
владения языком. К этой шкале привязаны кем-
бриджские экзамены. Рассматривая уровни обще-
европейских компетенций, очевидно, что первый
уровень предполагает первоначальные знания.
Дети же в общеобразовательной школе такой под-
готовки в первом классе, как правило, не имеют,
поэтому появилась необходимость введения под-
уровневой системы. Первый начальный общеев-
ропейский уровень разделяется на два подуровня:
S- (дети без начальной подготовки), S+ (дети,
имеющие начальные знания). Проводится диагно-
стика, в ходе которой учащиеся разбиваются на
группы не по возрастному принципу, а по принци-
пу усвоения материала, таким образом, организует-
ся индивидуальный подход к каждому ученику.

Учителями нашей школы подготовлено методи-
ческое руководство для учителей и комплект кон-
трольно-измерительных материалов, позволяющий
оценить уровень начальных знаний и сформировать
группы. Методические разработки предлагают ва-
риант практического применения курса «Cambridge
English» для использования во внеурочной деятель-
ности на занятиях английского языка в начальной
школе для общеобразовательных школ. Применяя
данные материалы на практике, учителя решат про-
блему адаптации курса к внеурочной деятельности.
В рекомендациях содержится:
Модель по организации внеурочного процес-

са обучения английскому языку на основе курса
«Cambridge English» в начальной школе.
Программа по организации содержания обу-

чения для дополнительного образования по анг-
лийскому языку для начальной ступени обучения.
Описание подуровней S- и S+, методика диагно-

стики с использованием интерактивных технологий.
 Рекомендации к проведению занятий, семи-

наров, по организации презентации учащихся, об-
щению со сверстниками других стран.
Тесты для диагностики уровня учащегося.
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Положение о языковом портфеле.
Электронный учебно-методический комплекс

программы английского языка «Я в открытом ми-
ре» (ЭУМК «Я в открытом мире»).

ЭУМК «Я в открытом мире» – программный
мультимедиа продукт, включающий в себя:

– Программу внеурочной деятельности по анг-
лийском языку «Я в открытом мире».

– Методическое сопровождение к данной про-
грамме, электронная версия которого включает:
учебно-тематические планы; электронные презен-
тации к занятиям; набор цифровых образовательных
ресурсов; варианты детских проектных работ, опи-
сание технологии использования интерактивных
досок Smart, интерактивные задания, тесты, подбор-
ки статей из различных методических источников с
описанием технологии коммуникативного иноязыч-
ного образования и опыта работы с УМК.

– Интернет-поддержку, где учитель может най-
ти дополнительные материалы и получить мето-
дическую поддержку.

Данное ЭУМК отличает простота в использо-
вании; интерактивность; ориентированность на
практическую деятельность учащихся.

Говоря же о программе «Я в открытом мире» в
целом, мы можем с уверенностью сказать, что она
сформирована с учетом основных тенденций и
потребностей развития системы образования
Санкт-Петербурга в условиях становления новой
культуры образования, реализуя широкий выбор
для каждого учащегося школы. В соответствии с
современными требованиями и Федеральными
государственными образовательными стандарта-
ми программа совершенствует условия для обес-
печения качества образования, выстраивая эффек-
тивные индивидуальные маршруты для учащихся
с учетом их потребностей и запросов семьи. Осу-
ществляется полноценная интеграция дополни-
тельного образования. Обучение английскому
языку на дополнительных занятиях строится на
основе многоуровневых программ, подготавли-
вающих детей к сдаче международных экзаменов.
У учащихся развивается внимание, логика, умение
анализировать и синтезировать, находить сходства
и различия при сравнении, умение воспроизводить
слово по предложенной дефиниции, формируются
механизмы самоконтроля, психологическая готов-
ность к независимой экспертизе уровня их языко-
вой подготовки при сдаче Кембриджских экзаме-
нов, развиваются познавательные и эмоциональ-
ные сферы во время практических тренировочных
тестов. Используя компьютерную технику при

выполнении заданий, интернет-сайт как компо-
нент основных учебных пособий учащиеся повы-
шают мотивацию к пользованию языком как сред-
ством межкультурного общения. Наблюдается
значительный рост интереса к изучению англий-
ского языка среди учащихся, растет вовлеченность
их в процесс обучения, удовлетворены потребно-
сти детей в занятиях по интересам. Программа
обеспечивает развитие общего лингвистического
кругозора, познавательную сферу младших
школьников. Качество образования по английско-
му языку растет благодаря мониторингу образова-
тельной деятельности учащихся. Раскрываются
личностные качества ребенка, формируются мо-
рально-нравственные ценности, новый социаль-
ный опыт благодаря выполнению разнообразных
речевых заданий, в ситуациях межличностного
общения, дидактических, языковых, коммуника-
тивных и ролевых игр, викторин, выполнению
проектных и творческих работ.

Формируются у учащихся самостоятельность и
партнерские отношения при работе в малых груп-
пах и в парах. Развиваются и формируются ком-
муникативная культура, ценностные ориентиры
благодаря разнообразным видам речевой и нере-
чевой деятельности. Постоянно расширяется кру-
гозор учащихся, воспитывается толерантное от-
ношение к людям других стран и культур, расши-
ряется информационное пространство, межкуль-
турное общение учащихся с их зарубежными
сверстниками, воспитывается патриотизм. Обес-
печивается открытость и доступность информации
о деятельности школы для родителей, обществен-
ности, образовательных организаций и пр. Про-
грамма «Я в открытом мире» может быть реализо-
вана в любом образовательном учреждении. Про-
дукт может быть востребован не только образова-
тельными учреждениями района и города, но и
других городов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования яв-
ляется принципиально новым для отечественной
школы документом и требует особой подготовки
всех участников образовательного процесса. В
отличие от Федерального компонента 2004 года, в
основу ФГОС нового поколения положен систем-

но-деятельностный подход, предполагающий
формирование учебной деятельности в целом, а не
только предметных знаний и умений. Главная за-
дача современной школы – раскрытие способно-
стей каждого ученика, воспитание личности, гото-
вой к жизни в высокотехнологичном, конкурент-
ном, быстро меняющемся мире. Наверное, самое

Д
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сложное в работе учителя сегодня – переосмыс-
лить цели и ценности современного начального
образования с позиции новых стандартов. Вместо
простой передачи ЗУН от учителя к ученику при-
оритетной целью школьного образования стано-
вится развитие способности ученика самостоя-
тельно ставить учебные цели, проектировать пути
их реализации, контролировать и оценивать свои
достижения, иначе говоря, умение учиться. Дру-
гими словами, мы должны взять за основу педаго-
гической деятельности хорошо знакомую япон-
скую пословицу: «Налови мне рыбы – и я буду
сыт сегодня; а научи меня ловить рыбу – так я бу-
ду сыт до конца жизни». Но так ли это просто?

Введение ФГОС является сложным и многопла-
новым процессом, а важнейшим фактором, обеспе-
чивающим его успешность, является постоянное
научное и методическое сопровождение, включая
консультирование всех участников данного процес-
са. При введении ФГОС должна быть организована
широкая разъяснительная работа среди педагогиче-
ской и родительской общественности о целях и зада-
чах ФГОС, его актуальности для системы образова-
ния, для обучающихся и их семей.

Планируя методическую работу в условиях
подготовки и реализации ФГОС, коллектив на-
чальной школы нашего лицея определил для себя
основные этапы деятельности:

На первом этапе мы попытались определить, с
какими проблемами можно столкнуться при пере-
ходе на ФГОС НОО, и каковы пути их решения.
Для этого педагоги заполнили анкету «Выявление
профессиональных затруднений педагогов в пери-
од перехода на ФГОС НОО» (Приложение 1). В
результате обработки анкет, а также на основании
проведенного учителями самоанализа своей педа-
гогической деятельности выявили следующее:

Таблица 1
Итоги самоанализа педагогической деятельности

Проблемы Пути их решения
Психологическое сопротивление отдельных педа-
гогов необходимым изменениям в сложившейся
системе работы

Вовлечение педагогов в продуктивную деятельность по ре-
шению профессиональных затруднений в вопросах организа-
ции образовательного и воспитательного процесса в соответ-
ствии с требованиями ФГОС

Недостаточное кадровое обеспечение, в том числе,
психологического, логопедического и социального
сопровождения введения ФГОС НОО.

Переподготовка имеющихся в лицее кадров. Создание усло-
вий для непрерывного повышения квалификации; вовлечение
педагогов в систему социального партнерства и сетевого
взаимодействия.

Недостаточно эффективное использование в обра-
зовательном процессе мультимедийного и инте-
рактивного оборудования (или его отсутствие)

Курсовая подготовка «Работа с интерактивной доской и обо-
рудованием Interwrite . работа с учебно-лабораторным обору-
дованием». Сетевой обмен продуктами методической дея-
тельности педагогов по использованию ИКТ в образователь-
ном процессе

Низкий уровень правовых знаний (в том числе,
нормативно-правового обеспечения ФГОС)

Организация работы по повышению уровня правовых знаний.

Мы пришли к выводу, что внедрение феде-
рального государственного образовательного
стандарта может обостриться противоречием, тре-
бующим своего разрешения: это противоречие
между изменениями в профессиональной деятель-
ности работников образования, вносимыми
ФГОС, и уровнем их готовности к профессио-
нальной деятельности в соответствии с ФГОС
второго поколения. Устранить это противоречие
призвана методическая работа.

Как справедливо отмечает М.М. Поташник,
«методическая работа в школе (если она грамотно
организована) – это основанная на науке и про-
грессивном педагогическом и управленческом
опыте целостная система взаимосвязанных мер,
нацеленная на обеспечение профессионального
роста учителя, развитие его творческого потен-
циала, и, в конечном итоге, на повышение качест-
ва и эффективности учебно-воспитательного про-
цесса, на рост уровня образованности, воспитан-
ности, развитости, социализации и сохранение
здоровья учащихся [1].

Цель методической работы в условиях внедре-

ния ФГОС – обеспечение профессиональной го-
товности педагогических работников к реализации
ФГОС через создание системы непрерывного
профессионального развития.

Методическое сопровождение Федерального
государственного образовательного стандарта на-
чальной школы осуществляется по следующим
направлениям:

1. Создание нормативно-правовой базы, обес-
печивающей введение ФГОС НОО.

2. Создание организационного обеспечения
введения ФГОС НОО.

3. Кадровое обеспечение и поддержка педаго-
гов при введении ФГОС НОО.

4. Материально-техническое обеспечение вве-
дения ФГОС НОО.

5. Создание информационного обеспечения
введения ФГОС НОО.

6. Работа с родителями, общественностью.
7. Организация оптимальной модели внеуроч-

ной деятельности.
На сегодняшний день в начальной школе

МКОУ Лицей № 7 сложилась целостная система
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сложное в работе учителя сегодня – переосмыс-
лить цели и ценности современного начального
образования с позиции новых стандартов. Вместо
простой передачи ЗУН от учителя к ученику при-
оритетной целью школьного образования стано-
вится развитие способности ученика самостоя-
тельно ставить учебные цели, проектировать пути
их реализации, контролировать и оценивать свои
достижения, иначе говоря, умение учиться. Дру-
гими словами, мы должны взять за основу педаго-
гической деятельности хорошо знакомую япон-
скую пословицу: «Налови мне рыбы – и я буду
сыт сегодня; а научи меня ловить рыбу – так я бу-
ду сыт до конца жизни». Но так ли это просто?

Введение ФГОС является сложным и многопла-
новым процессом, а важнейшим фактором, обеспе-
чивающим его успешность, является постоянное
научное и методическое сопровождение, включая
консультирование всех участников данного процес-
са. При введении ФГОС должна быть организована
широкая разъяснительная работа среди педагогиче-
ской и родительской общественности о целях и зада-
чах ФГОС, его актуальности для системы образова-
ния, для обучающихся и их семей.

Планируя методическую работу в условиях
подготовки и реализации ФГОС, коллектив на-
чальной школы нашего лицея определил для себя
основные этапы деятельности:

На первом этапе мы попытались определить, с
какими проблемами можно столкнуться при пере-
ходе на ФГОС НОО, и каковы пути их решения.
Для этого педагоги заполнили анкету «Выявление
профессиональных затруднений педагогов в пери-
од перехода на ФГОС НОО» (Приложение 1). В
результате обработки анкет, а также на основании
проведенного учителями самоанализа своей педа-
гогической деятельности выявили следующее:

Таблица 1
Итоги самоанализа педагогической деятельности

Проблемы Пути их решения
Психологическое сопротивление отдельных педа-
гогов необходимым изменениям в сложившейся
системе работы

Вовлечение педагогов в продуктивную деятельность по ре-
шению профессиональных затруднений в вопросах организа-
ции образовательного и воспитательного процесса в соответ-
ствии с требованиями ФГОС

Недостаточное кадровое обеспечение, в том числе,
психологического, логопедического и социального
сопровождения введения ФГОС НОО.

Переподготовка имеющихся в лицее кадров. Создание усло-
вий для непрерывного повышения квалификации; вовлечение
педагогов в систему социального партнерства и сетевого
взаимодействия.

Недостаточно эффективное использование в обра-
зовательном процессе мультимедийного и инте-
рактивного оборудования (или его отсутствие)

Курсовая подготовка «Работа с интерактивной доской и обо-
рудованием Interwrite . работа с учебно-лабораторным обору-
дованием». Сетевой обмен продуктами методической дея-
тельности педагогов по использованию ИКТ в образователь-
ном процессе

Низкий уровень правовых знаний (в том числе,
нормативно-правового обеспечения ФГОС)

Организация работы по повышению уровня правовых знаний.

Мы пришли к выводу, что внедрение феде-
рального государственного образовательного
стандарта может обостриться противоречием, тре-
бующим своего разрешения: это противоречие
между изменениями в профессиональной деятель-
ности работников образования, вносимыми
ФГОС, и уровнем их готовности к профессио-
нальной деятельности в соответствии с ФГОС
второго поколения. Устранить это противоречие
призвана методическая работа.

Как справедливо отмечает М.М. Поташник,
«методическая работа в школе (если она грамотно
организована) – это основанная на науке и про-
грессивном педагогическом и управленческом
опыте целостная система взаимосвязанных мер,
нацеленная на обеспечение профессионального
роста учителя, развитие его творческого потен-
циала, и, в конечном итоге, на повышение качест-
ва и эффективности учебно-воспитательного про-
цесса, на рост уровня образованности, воспитан-
ности, развитости, социализации и сохранение
здоровья учащихся [1].

Цель методической работы в условиях внедре-

ния ФГОС – обеспечение профессиональной го-
товности педагогических работников к реализации
ФГОС через создание системы непрерывного
профессионального развития.

Методическое сопровождение Федерального
государственного образовательного стандарта на-
чальной школы осуществляется по следующим
направлениям:

1. Создание нормативно-правовой базы, обес-
печивающей введение ФГОС НОО.

2. Создание организационного обеспечения
введения ФГОС НОО.

3. Кадровое обеспечение и поддержка педаго-
гов при введении ФГОС НОО.

4. Материально-техническое обеспечение вве-
дения ФГОС НОО.

5. Создание информационного обеспечения
введения ФГОС НОО.

6. Работа с родителями, общественностью.
7. Организация оптимальной модели внеуроч-

ной деятельности.
На сегодняшний день в начальной школе
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организации методической работы, которая выра-
жается в системном подходе, включающем анали-
тический, комплексный и практический характер
планирования деятельности нашего образователь-
ного учреждения. Такой подход позволяет обеспе-
чить одну из главных задач методической работы –
непрерывное образование педагогических кадров.

С 2011 года, когда повсеместно были введены
ФГОС нового поколения, начальная школа рабо-
тает по теме: «Обновление содержания начально-
го общего образования посредством введения фе-
дерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».

Цель: «Обеспечение методического сопровож-
дения по введению федерального государственно-
го стандарта начального общего образования».

Для решения единой методической проблемы
были определены следующие задачи:

1. Создать условия эффективного психолого-
педагогического и методического сопровождения
участников педагогического процесса по введе-
нию ФГОС начального общего образования.

2. Способствовать обеспечению внедрения со-
временных образовательных технологий как зна-
чимого компонента содержания образования (как
одно из требований к условиям введения ФГОС).

3. Продолжить работу по изучению и внедре-
нию современных педагогических технологий в
образовательный процесс с целью формирования
продуктивных знаний и воспитания активной гра-
жданской позиции учащихся.

4. Создать условия для повышения уровня ква-
лификации педагогов (как одно из требований к
условиям введения ФГОС).

5. Акцентировать внимание на повышении
уровня самообразования каждого учителя (как
одно из требований к условиям введения ФГОС).

6. Способствовать выявлению, изучению и
распространению передового педагогического
опыта.

Над решением поставленных задач работает
методическое объединение, которым руководит
опытный учитель.

При планировании методической работы в на-
чальной школе педагогический коллектив стре-
мился отобрать те формы, которые реально позво-
лили бы решать проблемы и стоящие перед нами
задачи:

1. Тематические педагогические советы.
2. Заседания ШМО.
3. Семинары.
4. Работа по выявлению и обобщению педаго-

гического опыта.
5. Анализ открытых и посещенных уроков.
6. Предметные недели.
7. Мониторинг качества образования.
8. Повышение квалификации, педагогического

мастерства.
9. Аттестация педагогических работников.
10. Работа по преемственности.
В декабре 2011 года был проведен педагогиче-

ский совет на тему «Системно-деятельностный
подход в обучении как технологическая основа
федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения». В роли содоклад-
чиков выступили учителя начальной школы по
темам: «Универсальные учебные действия как
механизм реализации системно-деятельностного
подхода в контексте ФГОС» и «Технология про-
ектной деятельности – главная составляющая сис-
темно-деятельностного подхода», а также учителя

средней школы.
В течение учебного года проводились заседа-

ния методического объединения начальной школы
по различным темам, на которых рассматривались
следующие вопросы:

– знакомство с нормативными документами по
введению ФГОС нового поколения;

– требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего
образования;

– работа с детьми повышенной учебной моти-
вации на уроках и во внеурочной деятельности;

– значение универсальных учебных действий в
образовательных программах начальной школы ;
их связь с учебными предметами и работа учителя
по формированию универсальных учебных дейст-
вий у учащихся на уроке;

– духовно-нравственное воспитание младших
школьников;

– психолого-педагогическая диагностика как
средство анализа и прогнозирования развития
личности младшего школьника;

– проектная деятельность как условие формиро-
вания социальной компетентности обучающихся;

– структура и анализ урока в технологии сис-
темно-деятельностного подхода;

– портфолио участников образовательного
процесса как средство мотивации личностного
роста.

Большинство учителей проявляют инициативу
в саморазвитии, приобретая опыт и новые знания
на курсах повышения квалификации. В 2011/2012
учебном году 82 % учителей начальной школы
прошли курсы повышения квалификации, некото-
рые прошли по двое и более курсов.

Всё большую активность в последние годы
приобретает такая форма методической работы,
как теоретические и практические семинары. В
этом году они проводились по проблемам, связан-
ным с введением ФГОС нового поколения. Были
проведены: теоретический семинар «ФГОС второ-
го поколения: реалии и перспективы»; семинар-
практикум «Системно-деятельностный подход как
методологическая основа внедрения ФГОС на-
чального общего образования».

В этом учебном году, в связи с переходом на но-
вую форму аттестации педагогических работников,
улучшилась работа по обобщению передового пе-
дагогического опыта учителей. На заседаниях
ШМО, РМО учителя делятся с коллегами своими
педагогическими находками, уделяя особое внима-
ние проблеме, над которой работали (теме самооб-
разования), проводят самоанализ своей деятельно-
сти. Был обобщен опыт работы учителей.

Учителя представили свои работы на сайте Из-
дательского дома «Первое сентября»,
«Pedsovet.su», «Proshkolu.ru» и в муниципальном
«Вестнике образования». Хотелось бы желать,
чтобы эта работа проводилась более активно, тем
более что новый порядок аттестации педагогиче-
ских работником одним из условий ставит нали-
чие публикаций по распространению своего педа-
гогического опыта.

Особое внимание в работе методического объ-
единения и администрации лицея уделяется во-
просам совершенствования форм и методов орга-
низации урока. Основные цели посещения уроков:

1. Владение программным материалом и мето-
дикой обучения различных категорий учащихся.

2. Формирование УУД.
3. Преемственность.
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4. Аттестация педагогических работников.
5. Использование новых технологий (личност-

но-ориентированное обучение, проектная деятель-
ность, информационные технологии, групповые и
коллективные технологии и др.).

6. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.
По результатам наблюдений за деятельностью

учителей и учащихся на уроках выявлены сле-
дующие недочеты:
 содержание, формы и методы обучения, рас-

считаны, в основном, на среднего ученика, не все-
гда планируется работа, нацеленная на учащихся с
высоким и низким уровнем мотивации;
 не даётся домашнее задание дифференциро-

ванно с учётом индивидуальных особенностей
учащихся;
 преобладает монологическая форма общения

учителя с учащимися, что существенно затрудняет
процесс формирования и развития у детей комму-
никативных умений;
 учителя не в полном объеме используют

ТСО, наглядные средства обучения.
Среди причин, осложняющих работу, сами пе-

дагоги выделяют следующие:
 недостаток времени на творчество;
 неумение комплексно применять различные

средства обучения;
 трудность в нахождении способов и приемов

создания таких учебных ситуаций и такого подбо-
ра дидактического материала, который обеспечил
бы эффективную познавательную деятельность
всех учащихся в меру их способностей и подго-
товленности.

Причины этих трудностей:
– учителя не могут полностью избавиться от

доминирования объяснительно-иллюстративного
метода обучения;

– изложение учебного материала в учебниках
(даже в новых) остаётся чаще всего информатив-
ным, в них нет заданий вариативного характера,
заданий на творческую деятельность учащихся,
как при изучении нового материала, так и при
применении полученных знаний и умений;

В целом большинство уроков методически по-
строены верно, они интересные, разнообразные и
по формам проведения и по содержанию материа-
ла. Учителя начали активнее использовать компь-
ютерные технологии. Новым направлением мето-
дической деятельности педагогов можно считать
работу с интерактивной доской и оборудованием
Interwrite, способствующую улучшению воспри-
ятия материала, расширению кругозора учащихся,
развитию их интеллекта.

Конечно, основная методическая работа была
направлена на подготовку к введению ФГОС но-
вого поколения и его реализацию. Был составлен
план мероприятий по методическому сопровож-
дению введения ФГОС, а в течение всего учебного
года проводилась большая работа и с учителями
первых классов, и с родителями.

Коллектив учителей начальных классов МКОУ
Лицей № 7 убежден, что правильно организован-
ная методическая работа не только помогает раз-
вивать творческий потенциал, инициативу учите-
лей, но и способствует их профессиональному
росту, повышению компетентностей, нацеленных
на анализ, систематизацию, классификацию,
структурирование, обобщение информации, спо-
собов решения конкретной практической задачи,
связанной с введением ФГОС нового поколения.

Приложение 1
Анкета «Выявление профессиональных за-

труднений педагогов в период перехода на
ФГОС НОО»

Уважаемый, педагог! Просим Вас ответить на
вопросы данной анкеты в связи с тем, что наше
образовательное учреждение переходит на ФГОС
(Федеральный государственный образовательный
стандарт) нового поколения.

Ф.И.О.__________________________________
1. Достаточно ли Вы информированы о стан-

дартах нового поколения?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
2. В достаточной ли степени Вы ознакомлены с

нормативно-правовой документацией по этому
направлению?

а) Да
б) Нет
в) Отчасти
3. Владеете ли Вы умениями осуществлять сис-

темно-деятельностный подход в обучении?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
4. Испытываете ли Вы затруднения в овладении

методологией организации самостоятельной твор-
ческой деятельности обучающихся?

а) Да
б) Нет
в) Отчасти
5. Способны ли Вы аккумулировать и использо-

вать опыт творческой деятельности других учителей?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
6. Имеете ли Вы необходимость в повышении

своего профессионального уровня в условиях пе-
рехода на ФГОС?

а) Да
б) Нет
7. Испытываете ли затруднения в составлении

рабочих программ?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
8. Способны ли вы отказаться от стереотипов,

преодолеть инерцию мышления и использовать
вариативность в педагогической деятельности?

а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
9. Испытываете ли Вы проблемы с выбором

методов обучения и умением сочетать методы,
средства и формы обучения?

а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
10. Считаете ли Вы себя достаточно творческой

личностью?
а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КЛИМАТА В КЛАССЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА

Одним из наиболее важных условий эффектив-
ности проведения урока, как показывает практика,
является благоприятный социально-психологичес-
кий климат (СПК) в классе. Ученик проводит в
школе достаточно большую часть жизненного вре-
мени, в течение которого происходит активное раз-
витие личности. И от того, насколько положитель-
но он будет настроен на контакт с педагогом, во
многом зависит достижение желаемых результатов.

Мы с вами не раз были свидетелями того, как
ученик приходит на урок в хорошем настроении, с
желанием работать. Он с удовольствием включа-
ется в учебный процесс. В это момент педагог мо-
жет позволить себе ставить перед учеником более
сложные задачи и вместе находить их решение. И,
наоборот, бывает так, что ученик добросовестно
выполнил домашнее задание, но в дверях класса
появляется с потухшим взором, с явно плохим
настроением и работа в классе у него не складыва-
ется. В этом случае педагогу необходимо проявить
себя знающим психологом. Путём наводящих во-
просов педагог должен попытаться выяснить при-
чину плохого настроения и создать благоприятный
психологический климат в классе. Так что же та-
кое «социально-психологический климат»?

В психологию понятие «климат» пришло из ме-
теорологии и географии. Сейчас это установившее-
ся понятие, которое характеризует невидимую,
тонкую, деликатную, психологическую сторону
взаимоотношений между людьми. Одним из пер-
вых содержание СПК раскрыл В.М. Шепель. Пси-
хологический климат – это эмоциональная окраска
психологических связей людей, возникающая на
основе их близости, симпатии, совпадения характе-
ров, интересов, склонностей [2, с. 236].

СПК в классе требует изучения, для этого необхо-
димо знать характеристики, которые его формируют.

Характеристики благоприятного СПК:
1. В классе преобладает бодрый, жизнерадост-

ный тон взаимоотношений; отношения стоятся на
принципах сотрудничества, взаимной помощи,
доброжелательности.

2. В классе существуют нормы справедливого и

уважительного отношения.
3. В классе высоко ценят такие черты личности

как ответственность, честность, трудолюбие и
бескорыстие.

4. Члены класса активны, полны энергии, они
быстро откликаются, если нужно сделать полезное
для всех дело, и добиваются высоких показателей
в обучении.

5. Успехи или неудачи отдельных учеников
класса вызывают сопереживание и искреннее уча-
стие всех членов коллектива.

Характеристики неблагоприятного СПК:
1. В классе преобладают подавленное настрое-

ние, пессимизм, наблюдаются конфликтность, аг-
рессивность, антипатии учеников друг к другу или
к педагогу, присутствует соперничество.

2. В классе отсутствуют нормы справедливости
и равенства во взаимоотношениях.

3. Такие черты личности как ответственность,
честность, трудолюбие, бескорыстие не в почете.

4. Ученики в классе инертны, пассивны.
5. Успехи или неудачи одного оставляют рав-

нодушными остальных членов коллектива, а ино-
гда вызывают зависть или злорадство.

Для того чтобы исследование СПК было более
объективно и отражало реальное положение дел в
классе, можно использовать метод наблюдения за
классом в деятельности, регламентируемой педа-
гогом во время уроков и во внеучебной деятельно-
сти (например, при организации и подготовки
класса к какому-либо досуговому мероприятию в
отсутствии педагога). Описанный нами метод на-
блюдения предложен А.В. Микляевой и П.В. Ру-
мянцевой. Параметры наблюдения СПК разложе-
ны на 3 вектора:

1. эмоциональный фон;
2. способность к сотрудничеству;
3. эффективность взаимодействия.
Предложенные референты, по замечанию авто-

ров А.В. Микляевой и П.В. Румянцевой, не являются
единственно возможными, и их список можно до-
полнять другими характеристиками [1, с. 85-88].

Эмпирические референты СПК класса:
1) благоприятного СПК
Параметры Вербальные референты Невербальные референты

Эмоциональный
фон

Словесное выражение позитивного отно-
шения к процессу взаимодействия и от-
дельным ученикам.

Доброжелательные улыбки, смех. Позитивный
или спокойный тон высказываний.

Способность к
сотрудничеству

Обращения к собеседнику с уточняющими
вопросами. Высказывание заинтересован-
ности во мнении других («А как ты дума-
ешь?», «Вам это нравится?» и др.)

Выслушивания с демонстрацией внимания
(поддакиванием, угуканием), контактом глаз.
Равноправные позиции (по предпочитаемой
позе, расположению в помещении и относи-
тельно друг друга).

Эффективность
взаимодействия

Словесное подтверждение решения по-
ставленной задачи. Словесное выражение
удовлетворения результатом.

Жесты, выражающие удовлетворение проде-
ланной работой. Улыбка при подведении итогов
работы.

2) неблагоприятного СПК:
Параметры Вербальные референты Невербальные референты

Эмоциональный
фон

Словесное выражение негативного отноше-
ния к процессу взаимодействия и отдель-

Недоброжелательные улыбки, смех, обидные
слова в адрес одноклассников. Печальный или

Ж
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ным ученикам. враждебный тон высказываний.
Способность к
сотрудничеству

Перебивание собеседника. Высказывание
незаинтересованности во мнении других
(«А кто тебя спрашивает?», «А ты здесь
причем?» и др.)

Отсутствие угукания, поддакивания или кон-
такта глаз. Неравноправные позиции (стрем-
ление доминировать или подчиняться, по позе
и расположению).

Эффективность
взаимодействия

Словесное отрицание решения поставлен-
ной задачи. Словесное выражение неудов-
летворения результатом.

Жесты, выражающие неудовлетворение про-
деланной работой. Печаль или враждебность
при подведении итогов работы.

Знание о способах формирования психологиче-
ского климата и управления коллективом является
необходимой составляющей эффективного педа-
гогического процесса. Психологический климат, с
одной стороны, отражает, а с другой, обуславлива-
ет характер взаимодействий между членами кол-
лектива, между педагогом и учеником. Нередки
ситуации, когда ученики, изначально обладающие
одинаковыми способностями, в процессе обучения
добиваются различных результатов. Одной из
причин является то, что у одного ученика сложи-
лись конструктивные отношения с педагогом, а у
другого – нет. К условиям, определяющим эффек-
тивность влияния педагога на психологический
климат в классе, относятся следующие:

– личностные качества педагога (открытость, рас-
положенность к ученикам, чувство юмора, инициа-
тивность, коммуникабельность, креативность);

– профессиональные качества педагога (теоре-

тическая и методическая вооружённость);
– ориентация педагога на эмоциональный ком-

форт ученика, что является следствием личност-
ной и профессиональной подготовленности к дей-
ствиям, формирующим благоприятный психоло-
гический климат.

Формирование и совершенствование СПК –
это постоянная практическая задача педагога. Это
дело не только ответственное, но и творческое,
требующее знаний его природы и средств регули-
рования, умения предвидеть вероятные ситуации
во взаимоотношениях между учениками, между
педагогом и учеником.
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Уровень развития компьютерной техники, а
также доступность глобальной сети Интернет от-
крывают большие и, безусловно, интересные воз-
можности в обучении языкам.

Проблемы создания и внедрения компьютер-
ных технологий обучения, в т.ч. русскому языку
являются сегодня первоочередными из всего спек-
тра социальных и экономических проблем инфор-
матизации образования и постоянно обсуждаются.
Однако, на наш взгляд, больше говорят о техниче-
ских возможностях компьютера, о проблемах соз-
дания более качественных обучающих программ и
пр., чем о роли и месте педагога. Поэтому, считаем
актуальным, рассмотреть роль учителя в данных
условиях.

Трудно представить себе познание мира без
языка. Предметы и явления реальной жизни – это
для говорящего нечто обозначаемое, а слова и
предложения – нечто обозначающее. Знакомясь с
каким-нибудь предметом или явлением, человек,
прежде всего, хочет узнать, как это называется.
Когда в сознании человека нет изображения, то
ему остается только вызубрить предложенный

педагогом материал.
В основе программных продуктов заложена

возможность за каждым написанным или звуча-
щим словом и предложением видеть конкретные
предметы и понятия. Звучание и написание слов
непосредственно ассоциируется с их значением
через визуальные образы. В отличие от общепри-
нятой методики преподавания русского языка че-
ловек, работающий с компьютерной программой,
не просто произносит выученные слова и выраже-
ния, а связывает их со своими впечатлениями,
ощущениями и мыслями, видя соответствующие
объекты и ситуации.

Под компьютерными технологиями обучения,
по В.В. Давыдову, мы понимаем комплекс психо-
лого-педагогических, методических, программно-
технических средств, предназначенных для повы-
шения эффективности обучения, его индивидуа-
лизации и дифференциации.

Информационные технологии включают в себя
следующие взаимосвязанные компоненты: компь-
ютер с соответствующим программным обеспече-
нием, учебный материал, обучаемый и обучающий.

Ж

Б

С
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Эффективность взаимодействия между этими
компонентами зависит не только от технических
возможностей компьютера; от степени разработки,
освоения и внедрения новых компьютерных про-
грамм; качества отобранного учебного материала;
используемой технологии обучения; типа урока,
но и во многом от личности обучаемого и обу-
чающего, т.е. ученика и учителя.

Применение компьютерных технологий в обу-
чении иностранным языкам подразумевает ис-
пользование компьютерных классов и соответст-
вующих программных комплексов.

Однако следует отметить, что даже сегодня, ко-
гда компьютеры вошли во все сферы деятельности
современного человека, в обучении русскому язы-
ку они занимают далеко не достойное место. Ис-
пользование компьютеров в обучении русскому
языку остается больным вопросом для многих
стран бывшего союза, в т.ч. и для Казахстана. Это
и недостаточная техническая база, и очень скром-
ный опыт управления этим новым техническим
средством обучения.

Заметим также, что компьютеризация создает
много проблем психологического, дидактического
и методического характера. Одна из самых острых
заключается в том, что многие обучающие компь-
ютерные программы по русскому языку составле-
ны, как правило, без учета дидактических принци-
пов, психологических и физиологических особен-
ностей учащихся. В этих условиях резко повыша-
ются требования к личности учителя, к уровню его
профессионально-педагогической подготовки.

Новый вид работы требует новых методов, но-
вых умений и навыков. Учителям русского языка
нужно перестраивать свою систему преподавания
на новую.

Для успешного функционирования необходи-
мо постоянное пополнение багажа знаний, уме-
ний, навыков. Здесь учителю одних только знаний
русского языка традиционной методики препода-
вания недостаточно.

Учитель должен не только владеет совокупно-
стью научно-методических знаний и педагогиче-
ских технологий, но и иметь соответствующее от-
ношение к своей деятельности, обладать высокой
культурой и необходимыми личными качествами.
Учителя невозможно переучить и никакие знания
не будут для него лишними. Стало уже банальным
сравнивать учителя с аккумулятором. Но аккуму-
лятор надо периодически подзаряжать. Большую
роль в совершенствовании педагогического мас-
терства играют различные формы повышения ква-
лификации (ИПК, курсы стажировки и пр.).

Самым важным является сегодня, чтобы учи-
теля осмыслили дидактические возможности и
специфику применение компьютера в учебном
процессе. Ведь современная педагогика придер-
живается различных, порой диаметрально проти-
воположных точек зрения на роль и место компь-
ютера в учебном процессе: они полностью против
использования компьютерных средств обучения,
другие явно преувеличивают их возможности. У
педагогов не раз менялось мнение о том, для чего
нужны компьютеры и как их использовать.

Основными для компьютерного обучения
должны быть следующие принципы дидактики:
принцип наглядности и развития теоретического
мышления, принцип сознательности и творческой
активности учащихся, принцип доступности и по-

сильной трудности, принцип коллективного ха-
рактера обучения и учет индивидуальных особен-
ностей учащихся.

Педагог должен овладеть соответствующей
технологией, переосмыслить создавшуюся ситуа-
цию (проникнуться значимостью), освоит различ-
ные модели обучения. Важным является также
продуктивный научно-исследовательский и экспе-
риментальный поиск. Разумеется, учителю необ-
ходимы базовые знания о компьютере, а также
знания функциональных возможностей для реше-
ния конкретных задач.

Компьютер обладает достаточно широкими
возможностями для создания благоприятных ус-
ловий работы по предъявлению теоретического
материала, его отработки и контролю.

В обучающих программах могут быть исполь-
зованы разнообразные формы наглядности. Де-
монстрационные программы дают возможность
получить на дисплее яркие и красочные подвиж-
ные иллюстрации к изучаемому материалу. Благо-
даря разнообразным упражнениям можно добить-
ся многого и потренировать различные виды дея-
тельности: распознавание речи на слух, распозна-
вание письменного текста, тренировка навыков
чтения, увеличение активного словарного запаса,
совершенствования правописания, тренировка
произношения и т.д.

При использовании компьютера в обучении
русскому языку первой задачей учителя является
убедить обучаемого в том, что процесс обучения
легок и доступен для любого человека. Для этого
необходимо дать ему возможность самостоятель-
но попробовать работать с программой: произ-
вольно ознакомиться с темами (экранами), пощел-
кать мышью на пиктограммы, понять, как перейти
от одной к другой теме, как вернуться, как озву-
чить предметы на экране и поменять языки и т.д.

Полезно дать послушать, как звучит то или
иное слово или выражение на русском языке – для
многих это смешно и забавно, а с другой стороны
появляется желание запомнить, исчезает монотон-
ность простого запоминания – как будто весь мир
перед обучаемым.

Очень хорошо на начальном этапе обучения
использовать возможность звучания либо мужско-
го, либо женского голоса (ведь у каждого человека
способности восприятия устной речи различны).
Некоторые учащиеся лучше запоминают матери-
ал, когда выбирают музыкальное сопровождение.

Не стоит забывать, что любая программа (при
всей ее доступности и забавности) является обра-
зовательным средством, при использовании кото-
рого предполагается работа мозга пользователя.
При этом часто объем предлагаемого материала
превышает желание обучаемых напрягаться.

Поэтому второй задачей учителя является уме-
ние настроить учащегося на подражание, регуляр-
ное повторение и осмысленное запоминание слов
и выражений на экране при выполнении предло-
женных упражнений. Следует помнить, что изуче-
ние языка таким образом не должно превращаться
в примитивное вызубривание.

Как известно, язык – это не наука, а часть челове-
ческой психики; в него необходимо вжиться, его
нужно почувствовать. Поэтому важным является дать
ученику почувствовать язык – живую речь на слух,
послушать правильное произношение, употребление
слов и выражений, построение предложений.
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Педагог, работая с компьютерной программой,
достаточно быстро заметит, как уходит у обучае-
мых чувство новизны, игры. Это означает либо
превышение дозы запоминания, либо превышение
времени занятия.

Поэтому необходимо в каждом случае тща-
тельно подбирать индивидуальный режим работы:
не все обучаемые одинаково хорошо владеют
компьютером, не каждый способен выдержать
одинаковую нагрузку. Специалисты не рекомен-
дуют заниматься у компьютера более полутора
часов и давать заучивать большой объем материа-
ла за один урок.

Существуют и определенные гигиенические
требования, о которых тоже не должен забывать
учитель: ученики должны правильно сидеть за
компьютером, следя за осанкой, обязательно мыть
руки после работы с компьютером; следить, чтобы
не уставали глаза и т.д.

Оптимальным вариантом в таком случае явля-
ется комбинированный урок, на котором компью-
терное оборудование взаимосвязано со всеми ос-
тальными видами обучения.

В хороших компьютерных образовательных
программах у педагога, как правило, обширное по-
ле творческого использования материала. Всегда
есть возможность отойти от шаблонности. Ведь
педагогу никто не обязывает ни пути обучения, ни
жесткие правила работы с компьютером. Можно
придумывать массу вариантов работы по различ-
ным темам, с экранами, словарями, упражнениями.

Подчеркнем, что кроме этого компьютер дает
возможность интересно организовать самостоя-
тельную работу, индивидуализируя процесс ус-
воения русского языка и выработки умения и на-
выков его употребления в определенных речевых
ситуациях.

Тренировочные программы позволяют после-
довательно, в оптимальном для обучаемого режи-
ме излагать материал, задавать обучаемым вопро-
сы, аккумулировать полученные ответы, опреде-
лять/ оценивать уровень усвоения материала, вы-
являя при этом допущенные ошибки.

Важно также, что компьютер не просто демон-
стрирует ошибку, но и помогает проанализировать
ее, исправить, а это значительно важнее, чем про-
сто выставить оценку.

Отмечая преимущества компьютерного кон-
троля, Н.Н. Хахалева выделяет три момента:
 экономится время на выявление ошибок уче-

ников за счет анализа результатов;
 в отличие от традиционного способа контро-

ля компьютерный контроль ведется дифференци-
рованно, с учетом индивидуальных особенностей
учеников;
статистическая обработка результатов работы;
 после занятия учителю нужно лишь распеча-

тать результаты, чтобы проанализировать работы
учеников.

Кроме того, «электронный учитель» обладает
неограниченными терпением, безукоризненной
памятью, тактом и 100% объективностью, но толь-
ко не эмоциональностью – он не умеет общаться.

Здесь уместно напомнить еще об одной спо-
собности учителя – способность к педагогическо-
му общению. Педагогический труд насчитывает в
своей структуре более 200 компонентов. Общение

является одной из самых сложных его сторон. Че-
рез него осуществляется главное в педагогической
работе: воздействие личности Учителя на лич-
ность ученика. То, что происходит между учени-
ками и учителями, никогда не сможет заменить
компьютер.

Зачастую на практике происходит именно так:
усадив учеников за компьютеры, учитель устраивает
себе «выходной» или занимается своими делами.

Не стоит преувеличивать педагогические воз-
можности компьютера. Учитель не должен забы-
вать о своей роли на занятии. Задача учителя –
тщательно спланировать занятие, облегчить ус-
воение материала, контролировать желание и воз-
можность заниматься.

Если мы хотим, чтобы ученики приходили на
занятия с удовольствием, мы должны найти спо-
собы поддержания необходимой эмоционально-
психологической обстановки на занятиях, стиму-
лирующие общение учеников друг с другом и с
учителем, рациональное сочетание индивидуаль-
ных и коллективных форм работы.

Не стоит торопить события, пусть ученики ус-
ваивают все постепенно, больше качества. Нужно
убедить учеников не боятся делать ошибки.

Конечно, компьютер может многое, и с его
доступностью многое меняется и еще изменится в
методике преподавания русского языка.

Все-таки, каким бы прекрасным техническим
средством ни был компьютер, у него все равно
есть недостатки.

Один из основных лингвистических недостат-
ков компьютера – предъявление информации
только с помощью зрительных образов. Общение
человека с машиной осуществляется пока только с
помощью графических знаков.

Машина не способна реагировать на правиль-
ные по сути, но оригинальные по форме своего
изложения ответы учеников, т.е. отличие от тех,
которые хранятся в памяти компьютера.

Поэтому и сегодня, и через много лет успех в
обучении во многом определяется и будет опреде-
лятся умелым сочетанием новых компьютерных
технологий и педагогических умений, а кроме то-
го, уровнем сформулированности профессиональ-
но-педагогической культуры учителя (умением
создать мотивацию, эффективно спланировать
занятие, создать на уроке соответствующую атмо-
сферу, установить, чему научились ученики, как
они усвоили материал и т.д.).

Учитель должен помнить, что «источником
профессиональной силы является знание» и стре-
мится к самосовершенствованию. Совершенство-
вание профессионализма означает в данном случае
совершенствования обучения языку.

Но социально роль современного учителя уже не
умещается в рамках узкого профессионализма. Его
роль все больше и больше становится универсальной.

Сегодня уровень квалификации учителя школы
определяется уже не только опытом работы, но в
существенной мере общеобразовательной, теоре-
тической, культурной подготовкой.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что
рассматриваемая проблема, являясь очень акту-
альной в наши дни, представляется также доста-
точно спорной и может стать предметом серьез-
ных исследовании.
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учитель истории и обществознания, МКОУ СОШ № 4, г. Солнечногорск, Московская область
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Преподавание истории в школе – это сложное,
многогранное, не всегда однозначное педагогиче-
ское явление. Его закономерности раскрываются
на основе объективных связей, существующих
между образованием, развитием и воспитанием
учащихся. В основе его лежит учение школьников.

Обучение истории – это процесс, включающий
взаимосвязанные и находящиеся в движении ком-
поненты: цели обучения, его содержание, передачу
знаний и руководство их усвоением, учебную дея-
тельность школьников, результаты обучения.

Актуальные проблемы преподавания истории в
современной школе заключаются в пересмотре
огромного опыта, связанного с активизацией обу-
чения школьников. Проблема воспитания творче-
ской активности школьников до сих пор не теряет
своей актуальности. Решение связано с преодоле-
нием многочисленных противоречий и ряда про-
блем, присущих процессу обучения. По-моему
мнению, вот некоторые из них:

– противоречия между объемом и содержанием
учебного материала, которые жестко определены
программой и естественным стремлением творче-
ски работающего учителя выйти за ее границы,
рассмотреть тот или иной вопрос в трактовке, от-
личной от принятой учебником;

– противоречие между экономичностью (про-
являющихся в сообщении учащимся готовых зна-
ний и приводящих часто к формальному их усвое-
нию) и неэкономичностью во времени индуктив-
ных методов (широко используемых в проблем-
ном обучении и активизирующих самостоятель-
ную познавательную деятельность школьников);

– противоречие между повседневной коллек-
тивной учебной работой школьников и индивиду-
альными особенностями усвоения ими знаний,
формирования их умений и навыков, их темпом и
характером работы.

В процессе обучения истории учитель обязан
выполнить образовательный стандарт, но при этом
сталкивается с серьёзными проблемами в препо-
давании истории:

– Ограничение количества часов. Базисный
учебный план сократил количество часов на изу-
чение истории в старших классах.

– Проблема распределения учебного времени на
усвоение фактического материала, теоретических
знаний и практической работы школьников.

– Стремление учителя, с одной стороны, сохра-
нить фундаментальность исторического образова-
ния, с другой – внедрение компетентностного
подхода в преподавании истории.

Каждый урок истории направляется на дости-

жение триединой цели: обучать, воспитывать, раз-
вивать. Среди общих требований, которым должен
отвечать качественный современный урок исто-
рии, выделяются следующие.

1. Использование новейших достижений исто-
рической науки, передовой педагогической прак-
тики, построение урока на основе закономерно-
стей учебно-воспитательного процесса.

2. Реализация на уроке в оптимальном соотно-
шении всех дидактических принципов и правил.

3. Обеспечение надлежащих условий для продук-
тивной познавательной деятельности учащихся с
учетом их интересов, наклонностей и потребностей.

4. Установление осознаваемых учащимися
межпредметных связей.

5. Связь с ранее изученными знаниями и уме-
ниями, опора на достигнутый уровень развития
учащихся.

6. Мотивация и активизация развития всех сфер
личности.

7. Логичность и эмоциональность всех этапов
учебно-воспитательной деятельности.

8. Эффективное использование педагогических
средств обучения.

9. Связь с жизнью, личным опытом учащихся.
10. Формирование практически необходимых

знаний, умений, навыков, рациональных приемов
мышления и деятельности.

11. Формирование умения учиться.
12. Тщательная диагностика, прогнозирование,

проектирование и планирование каждого урока.
В связи с этим перед учителем стоит проблема:

как организовать обучение, чтобы достичь цели и
решить задачи, поставленные в образовательном
стандарте по истории? Кроме того, введение Еди-
ного государственного экзамена по истории сего-
дня повышает требования к учителю истории,
особенно в старших классах. Достичь цели и ре-
шить задачи в обучении истории традиционными
методами невозможно, поэтому учителя истории
ведут поиск наиболее оптимальных методов обу-
чения. Метод является связующим звеном между

З

Цели обучения (намечаемые
результаты образования, воспи-
тания и развития, направленные

на формирование личности)

Содержание обучения (система знаний, уме-
ний, навыков, опыт творческой деятельно-

сти, эмоционально-чувственного отношения
к историческим и социальным явлениям)

Возрастные осо-
бенности и познава-
тельные возможно-

сти учащихся

Организация обучения истории (формы, методы, методические
приемы и средства работы учителя и учащихся)

Результаты обучения (действительный уровень образования,
воспитания и развития учащихся)
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запроектированной целью и конечным результа-
том. Его роль в системе «цели – содержание – ме-
тоды – формы – средства обучения» является оп-
ределяющей. Под методами следует понимать
способы взаимосвязанной деятельности учителя и
учащихся в процессе обучения, направленные на
достижение его целей [1].

В методике обучения истории нет единого мне-
ния о методах обучения. Имеющийся разброс хо-
рошо показан А.А. Вагиным. Свидетельством не-
решенности проблемы является отсутствие глав о
методах обучения в двухтомной методике обуче-
ния. Систематизировать методы обучения истории
попытался И.Я. Лернер. Он исходит из того, что
метод обучения как способ достижения цели обу-
чения представляет собой совместную деятель-
ность учителя и ученика. Поэтому каждый метод
должен определять преподавательскую и учебную
деятельность одновременно.

Я считаю, что важное место в преподавании
истории занимает частично-поисковый, или эври-
стический, метод. Смысл его заключается в том,
что учитель, поставив проблему, малодоступную
для самостоятельного решения, делит ее на под-
проблемы и серией взаимосвязанных вопросов
или аналогичных облегченных задач, включает
учащихся в процесс выполнения отдельных шагов
хода решения. Также особое место в преподавании
истории занимает метод проблемного изложения,
состоящий в том, что учитель ставит проблему и
цепью рассуждений, изложением материала рас-
крывает решение этой проблемы так, чтобы пока-
зать противоречивый ход решения, трудности, ко-
торые встречаются на пути, способы и варианты
их преодоления. Он должен показать всю противо-

речивость и сложность процесса познания, его
извилистый подчас путь. Этот метод используется
при раскрытии сложных проблем.

Сегодня нельзя быть педагогически грамотным
специалистом без изучения всего обширного арсе-
нала образовательных технологий. Учителю необ-
ходимо ориентироваться в широком спектре со-
временных инновационных технологий, идей,
школ, направлений. Г.К. Селевко [4] дает научное
обоснование понятия педагогической технологии,
предлагает классификацию, в обобщенном виде
показывает около 50 технологий. В этот перечень
он включает, учитывая уровень применения, как
общепедагогические, частнопредметные, так и
локальные или модульные технологии.

В итоге исторические знания подготавливают
молодежь к самостоятельной жизни в полном про-
тиворечий современном мире, создают благопри-
ятные условия для взаимопонимания между
людьми, представляющими различные культур-
ные, этнические, лингвистические и религиозные
традиции, помогают человеку осознать себя не
только представителем определенной страны и
региона, но и гражданином Европы и мира.
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льичев
Евгений Михайлович,

учитель музыки, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МАОУ Лицей № 2,
г. Альметьевск, Республика Татарстан
СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ
МУЗЫКИ И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ

Современный урок музыки – это урок, созвуч-
ный времени, в котором гармонично сочетаются
приоритетные задачи образовательной сферы и
специфика восприятия музыки. Основа современ-
ного урока, по мнению Н.Е. Щурковой, формули-
руется следующими постулатами:

– «Урок есть открытые истины, поиск истины в
совместной деятельности детей и учителя».

– «Урок есть часть жизни ребенка, и прожива-
ние этой жизни должно совершаться на уровне
высокой общечеловеческой культуры».

– «Человек в качестве субъекта осмысления ис-
тины и субъекта жизни на уроке остается всегда
наивысшей ценностью, выступая в роли цели и
никогда не выступая в роли средства» [2, с. 10].

Применяя отдельные методы, учителю музыки
современного общеобразовательного учреждения
необходимо помнить о главном: о развитии само-
стоятельности учащихся, эмоциональной воспри-
имчивости. Важно развить способность самостоя-
тельной оценки произведений искусства, выявле-
ния своего отношения к ним, воспитывать хоро-
ший, здоровый художественный вкус [4, с. 148].
Основное требование к методам заключается в
том, что они должны обеспечить глубокое эмо-

циональное восприятие произведений искусства,
вызвать эмоциональное чувство сопереживания;
развивать способности рационального анализа,
овладения методом освоения произведений лите-
ратуры и искусства, развивать познавательные
эстетические способности. Важно, чтобы воспи-
тывались интерес, внутренняя потребность к ис-
кусству, развивался здоровый эстетический вкус
[4, с. 18].

Методы эстетического и художественного вос-
питания достаточно разнообразны. Лекции, рас-
сказы, объяснения, беседы, показы, демонстрации,
слушания-осмысливания, наблюдения, экспери-
менты, упражнения, диспуты, конференции, рефе-
раты, доклады, сообщения, выставки, самостоя-
тельная работа школьников с искусствоведческой
литературой, различного рода пособиями, перво-
источниками, документами, коллекционирования
репродукций, музыкальная запись, выпуски руко-
писных журналов, стенных газет, бюллетеней, по-
священных литературе и искусству [2, с. 49].

Итак, в конструировании современных уроков
музыки, внеклассной музыкально-эстетической
деятельности метод обучения (от греческого meto-
dos – буквально: путь к чему-либо) необходимо

И



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Актуальные вопросы преподавания в современной школе

71

рассматривать как способ взаимодействия учителя
и учащихся, предназначенный для достижения
намеченной цели [2, с. 38].

Обозначим некоторые специфические методы
формирования мировоззрения средствами искус-
ства в процессе художественного воспитания.

Метод художественного объяснения. Сущность
этого метода заключается в том, что учитель, сам
проводит с учащимися беседу или рассказ, в кото-
рых дает полный художественный анализ произ-
ведению искусства, раскрывает его идейное со-
держание, художественные особенности в единст-
ве содержания и формы с целью повысить худо-
жественную подготовку обучающегося внушить
ему основные идеи, заключенные в том или ином
художественном произведении. Этот метод осо-
бенно важен для формирования убеждений уча-
щихся, уровень художественной подготовки кото-
рых невысок.

Метод художественного убеждения. Сущность
этого метода аналогична методу художественного
объяснения. Но в отличие от него, здесь делается
большой акцент на идейную сторону художест-
венного произведения, на способ художественного
обоснования основных идей, подчеркивается и
оценивается сущность и значение этих идей. Ос-
новная цель этого метода – добиться закрепления,
выраженных в художественном произведении
идей, в убеждениях учащихся. Раскрывать идею
произведения следует через художественное, а
закрепление ее в убеждениях учащихся, должно
проходить через эмоциональное.

Метод художественного анализа произведений
искусства. Этот метод целесообразно применять в
том случае, когда учащиеся уже обладают доста-
точной художественной подготовкой и оказыва-
ются вполне способными провести самостоятель-
но полный идейно-художественный анализ того
или иного художественного произведения. Сущ-
ность этого метода в том и заключается, чтобы к
идейно-художественному анализу произведения
искусства привлечь самих ребят, а учителю оста-
вить руководство этим процессом. Основной крен
здесь делается на самостоятельный анализ худо-
жественных произведений самими обучающими-
ся. Художественный анализ произведения может
делаться как устно, так и письменно [5, с. 185].

Метод самостоятельного тематического отбора
художественных произведений. Смысл этого ме-
тода состоит в том, чтобы путем самостоятельного
подбора разных по стилю и жанру художествен-
ных произведений одной идейной направленности
и одной тематичности побудить учащихся к само-
стоятельному выделению их идейной нагрузки,
оценке этих идей и закрепление их в своих убеж-
дениях. Выполняя эту работу, обучающиеся не-
пременно должны будут проводить сравнения од-
них произведений с другими, работы одних авто-
ров с работами других, убеждаться в специфично-
сти использования разными авторами художест-
венных средств для выражения одной и той же
идеи, в авторских симпатиях и антипатиях и т.д.,
что естественно, будет способствовать принятию
ребятами авторских идей и закреплению их в сво-
их убеждениях. Этот метод целесообразно приме-
нять при подготовке учащимися выставок, кар-
тинных галерей, концертных программ, литера-
турных диспутов [5, с. 185].

Метод проблемных постановок. Сущность это-

го метода состоит в том, что учащимся дается зада-
ние выяснить те или иные стороны идейного содер-
жания художественных произведений, историю их
создания, замысел автора, его ценностную ориента-
цию и т.п. Ставя такого рода проблему перед обу-
чающимися, мы побуждаем их к оценке убеждений
художника, определению идейной направленности
его творчества, социальной ценности его произведе-
ний и т.д., и таким способом добиваемся, чтобы со-
ответствующие идеологические выводы, сделанные
ребятами, стали их убеждениями.

И рассмотрим также два метода формирования
мировоззрения учащихся в процессе теперь уже их
художественного творчества:

Метод художественного воплощения идеи.
Смысл этого метода состоит в том, чтобы учащие-
ся по определенной заданной идее могли создать
ей соответствующий художественный образ. Что-
бы создать такой образ, они должны им обосно-
вать заданную идею, переживать ее, делать ее сво-
им взглядом и убеждением. Заданная идея может
воплощаться и в стихах, и в прозе, и в произведе-
ниях живописи, в скульптуре, в музыке, в написа-
нии сценариев и т.п. Художественные средства ее
выражения могут быть также самыми разнообраз-
ными. При выполнении этой работы выработка
личных убеждений достигается быстрее, и они
становятся более прочными, так как творческий
процесс захватывает личность полнее и глубже,
чем процесс художественного познания. Но при
этом надо иметь ввиду, чтобы заданная идея была
добровольно принята всеми ребятами, оценена и
пережита, вызвала в них прилив творческих сил.
Если это условие не будет выполнено, то нельзя
ждать желаемого результата. Поскольку имеется
задание, идея может быть, и будет воплощена в
художественный образ, но в сознании учащихся
она не оставит глубокого следа и нельзя сказать,
что она будет достоянием их убеждений [5, с. 186].

Метод тематических и творческих заданий.
Этот метод однотипен с методом художественного
воплощения идеи. Но в отличие от него, он пред-
полагает большую широту и свободу выбора ху-
дожника, активный поиск ребятами конкретной
идеи для воплощения ее в художественном произ-
ведении. А для этого он должен перебрать не-
сколько вариантов идей, сопоставить их, оценить
их и затем уже реализовать избранную идею в ху-
дожественном образе. Этот процесс больше соот-
ветствует творческой самостоятельности, а, следо-
вательно, и активности мысли и сердца, что, есте-
ственно, способствует более прочной выработке
своих взглядов на заданные темой явления и за-
креплению их в своих убеждениях. Надо заметить,
что эти методы как наиболее типичные и употре-
бительные в формировании мировоззрения уча-
щихся функционируют не изолированно от дру-
гих, особенно общих методов воспитания, а во
взаимосвязи с ними [5, с. 186-187].

По мнению Н.А.Ветлугиной, методы музы-
кального воспитания и обучения едины по своей
направленности. Обучение отличается и воспиты-
вающим, и развивающим характером. Поэтому
методы обучения знаниям и навыкам должны не
только обогатить ребенка умением петь, танце-
вать, играть на детских музыкальных инструмен-
тах, но и помочь решению воспитательных задач,
направленных на общее и музыкально-
эстетическое развитие ребенка.
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В педагогике музыкального образования под
методом в широком смысле слова понимается со-
вокупность педагогических способов, направлен-
ных на решение задач и освоение содержания му-
зыкального образования. В узком смысле слова
«метод», рассматривается как то или иное средст-
во, прием, направленные на развитие опыта эмо-
ционально-ценностного отношения к музыке,
культуры чувств, на освоение музыкальных зна-
ний, умений и навыков, опыта музыкальной учеб-
но-творческой деятельности, на формирование
музыкальных интересов, потребностей, вкуса; об-
щих и музыкальных способностей, памяти, мыш-
ления, воображения [1, с. 122].

Среди методов музыкального образования
можно выделить общедидактические, получаю-
щие свое специфическое преломление на музы-
кальных занятиях, и собственно музыкальные ме-
тоды. Своего рода «метаметодом», относящимся к
сфере образования является метод «сравнения» во
всех его разновидностях. Он достаточно широко
применяется в музыкальном образовании, по-
скольку отвечает слуховой природе музыкального
искусства и предполагает наблюдение (термин
Б.В. Асафьева) за контрастными и тождественны-
ми элементами музыкальной ткани на всех ее
уровнях, этапах. На музыкальных занятиях метод
«сравнения» выступает в самых различных моди-
фикациях: метод выявления сходства и различия,
который Д.Б. Кабалевский выделяет в качестве
одного из важнейших в музыкальном образова-
нии. По его мнению, этот метод может быть ис-
пользован «начиная от восприятия и осознания
малейших «строительных» элементов музыки
вплоть до различения полной несхожести или, на-
против, значительной близости творческих стилей
разных композиторов»; метод «идентификации» –
отождествление предметов, объектов, явлений,
процессов, их опознание (как, например, узнава-
ние знакомого произведения среди других). Эти
методы могут применяться в той или иной мере
при решении любой из задач музыкального обра-
зования. Каждый из них по-разному проявляется в
том или ином виде музыкальной деятельности,
находя своё специфическое воплощение [1, с. 123].

Методы «наглядно-слухового показа» в слуша-
тельской деятельности получают свое выражение
главным образом в демонстрации учащимся како-
го-либо музыкального произведения. Те же мето-
ды в исполнительской деятельности (при работе в
кружках индивидуального обучения игры на му-
зыкальных инструментах, кружках сольного пения
и так далее) могут быть представлены следующим
образом: показ не только определенного музы-
кального произведения, но и необходимого каче-
ства певческого звучания, способов его достиже-
ния в живом исполнении.

«Словесные» методы при рассмотрении кон-
кретного музыкального явления имеют двоякое
предназначение. С одной стороны они помогают
учащимся осмыслить, осознать полученные музы-
кально – слуховые представления и перевести их в
привычную для них словесную форму. С другой –
оперировать в своих рассуждениях общеприняты-
ми музыкальными терминами [1, с. 124-125].

Таким образом, метод «сравнения» (во всех его
модификациях), метод наглядно-слухового показа,
словесный метод находит свое широкое примене-
ние во внеклассной музыкально-эстетической ра-

боте с подростками, а точнее в ее массовых фор-
мах: лекциях-концертах, музыкальных тематиче-
ских вечерах и т.д.

Как уже упоминалось выше, наряду с общепеда-
гогическими методами в педагогике музыкального
образования сформировались и специальные – соб-
ственно музыкальные методы. Это, прежде всего
методы, охватывающие разные виды музыкальной
деятельности учащихся.

Метод «эмоциональной драматургии» (Э.Б. Аб-
дуллина) направлен на активизацию эмоциональ-
ного отношения школьников к музыке, на созда-
ние внеклассного мероприятия, в котором имеет
место определенное драматургическое решение:
некая интродукция, вступление педагога, где обо-
значается вектор эмоциональной направленности
всего внеклассного мероприятия; построение ком-
позиции, органично сочетающей контрасты и
сходство различных по характеру музыкальных
произведений, видов музыкальной деятельности
учащихся, музыкальных произведений, исполняе-
мых как учителем, так и учащимися; наличие эмо-
ционально-эстетической кульминации внекласс-
ного мероприятия, связанного со слушанием или
исполнением самими учащимися яркого художе-
ственного произведения; заранее продуманное
завершение мероприятия произведением опреде-
лённого настроения и характера, логически завер-
шающим общую музыкальную композицию заня-
тия [1, с. 126].

Метод «музыкального обобщения» (Э.Б. Аб-
дуллина) направлен на усвоение учащимися клю-
чевых знаний, заключенных в тематизме програм-
мы и направленных на развитие музыкального
мышления. Данный метод включает в себя ряд по-
следовательных действий. Первое действие ставит
задачу активизировать тот музыкальный жизненный
опыт школьников, те знания о музыке и умения, ко-
торые необходимы для последующего усвоения
сущности изучаемой темы. Второе действие имеет
целью познакомить детей с новой для них темой,
раскрывающей какую-либо закономерность музы-
кального искусства, его связи с другими видами ис-
кусства, с самой жизнью. При этом важнейшее зна-
чение имеет опора на слуховой музыкальный опыт
школьников, создание поисковой ситуации, активи-
зирующей мышление детей, их стремление прийти к
самостоятельным выводам и умозаключениям,
имеющим отношение к новому знанию.

Метод «размышления о музыке» (Д.Б. Каба-
левского). Автор метода раскрывает его сущность
следующим образом: «Важно, чтобы решение но-
вых вопросов приобретало форму кратких собесе-
дований учителя с ребятами. В каждом таком со-
беседовании должны ощущаться три неразрывно
связанных момента: первый – четко сформулиро-
ванная учителем задача; второй – постепенное,
совместно с учащимися решение этой задачи; тре-
тий – окончательный вывод, который и произне-
сти (всегда, когда это возможно) должны сами
учащиеся». Характеризуя данный метод, Д.Б. Ка-
балевский подчеркивает, что столкновение мне-
ний вызывает «творческий конфликт», который
приводит к открытию новых, точнее, к осознанию
давно уже известных, но ранее не осознававшихся
истин, например: о возможности «встречи» в од-
ном произведении жанровых основ музыки, о со-
отношении в музыке выразительности и изобрази-
тельности, о разных гранях интонации, стилевых
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особенностях того или иного композитора.
Метод «создания художественного контекста»

(Горюновой Л.В.) направлен на развитие музы-
кальной культуры учащихся благодаря «выходам»
за пределы музыки (обращение к смежным видам
искусства, истории, окружающей природе, к тем
или иным жизненным ситуациям). Данный метод
даёт возможность представить музыку в богатстве
ее разнообразных связей, понять сходство и отли-
чие от других видов искусства, осознать связь с
историей и так далее [1, с. 127].

Вышеперечисленные методы (эмоциональной
драматургии, музыкального обобщения, размыш-
ления о музыке, создания художественного контек-
ста), очень применимы во внеклассной музыкаль-
ной работе с учащимися подросткового возраста (в
большей части в массовых ее формах). Эти методы
характеризуются решением довольно сложных за-
дач, которые способны охватить дети именно этой
возрастной категории, являясь позитивными и ак-
туальными моментами развития творческой лично-
сти подростка, стимулирующие их творческий по-
тенциал, эстетический вкус и так далее.

Метод «создания композиций» (Горюновой Л.В.)
направлен на сочетание разных видов музыкаль-
ной деятельности (слушание музыки, хоровое и
сольное пение, игра на музыкальных инструментах,
игра в четыре руки с учителем, танцевальные дви-
жения под музыку) при исполнении одного и того
же музыкального произведения. Данный метод по-
зволяет включить всех ребят группы, кружка в ак-
тивную музыкальную деятельность и в то же время
способствует наиболее полному изучению музы-
кального произведения. Этот метод является как бы
универсальным, и применим, в массовых и кружко-
вых формах внеклассной музыкальной эстетиче-
ской работы с подростками [1, с. 127].

Очень важно в процессе музыкального воспита-
ния постепенно переходить от более простой для
понимания музыки, к более сложной... С каждым
годом у детей развивается умение различать в об-
щем потоке музыки отдельные музыкальные обра-
зы, осознавать ее выразительные средства [3, с. 31].

В последнее время в педагогике музыкального
образования предложен и активно применяется та-
кой метод, как «сочинение сочиненного» (В.О. Уса-
чевой). По мнению автора, он «требует: самостоя-
тельности в добывании и присвоении знаний (они
при прохождении пути композитора, в процессе

проживания «технологии» сочинительства не от-
чуждаются от ребенка); способностей к творчеству
(когда подросток в опоре на музыкальный опыт и
на воображение, фантазию, интуицию сопоставля-
ет, сравнивает, преобразует, выбирает, создает и
так далее); развития восприятия как способности к
индивидуальному слышанию, и, самое главное,
творческой интерпретации музыки». Этот метод
нашел свое активное применение в кружках инди-
видуального обучения игре на различных инстру-
ментах, созданный на базе образовательного уч-
реждения [1, с. 131].

Нельзя не сказать, что в построении внекласс-
ной музыкальной работы с учащимися также воз-
можно применение следующих методов «модели-
рования художественно-творческого процесса»
(Л.В. Школяр) и «интонационно-стилевого пости-
жения музыки» (Е.Д. Критской), которые, как и
метод В.О. Усачевой опираются на закономерно-
сти процессов мышления в восприятии музыки.
Они задают направление деятельности как учите-
лю, так и учащимся [2, с. 39].

В среднем звене общеобразовательных школ и
лицеев, подростки знакомятся с более сложными
музыкальными произведениями. На внеклассных
кружковых музыкальных занятиях ребята узнают
о жизни и творчестве композиторов, исторической
обстановке, взглядах художника, его лучших про-
изведениях, знакомятся с сюжетами балетов и
опер. Поэтому музыкальные фрагменты, которые
слушают учащиеся, воспринимаются ими не изо-
лированно, как самостоятельные музыкальные
произведения, а как части единого драматургиче-
ски связанного целого [3, с. 31].
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аримова
Галина Александровна,

преподаватель химии, ГОУ НПО Профессиональное училище № 8, г. Киселевск, Кемеровская область
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОЛОДОГО РАБОЧЕГО

Образование не должно отставать от жизни.
М.В. Аргунова

Уголь – топливо будущего. Угольная отрасль
является важнейшей составляющей экономики
Кемеровской области. Угольные запасы Кузбасса
составляют 690 млрд. тонн низкозольных камен-
ных углей с содержанием серы 0,1 % – 0,5 % и
представлены всеми известными в мире марками и
технологическими признаками коксующихся и
энергетических углей [2, с. 29].

Экологическая ситуация в Кузбассе является

сложной. В атмосферу Кузбасса ежегодно попада-
ет более 1,5 млн. тонн вредных промышленных
выбросов. Наибольший вклад в загрязнение вно-
сит металлургия – более 800 тыс. тонн, энергетика –
320 тыс. тонн, угольная отрасль – 170 тыс. тонн.
На каждого кузбассовца в год приходится по 230
м3 загрязненных вод, что в 1,5 раза больше чем в
целом по России [2, с. 53; 3, с. 17].

В настоящее время требования безопасности и
экологичности являются определяющими и при-
оритетными в работе любого предприятия и осо-
бенно угольного. Несоблюдение требований безо-

К
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пасности, незнание человеком техногенных опасно-
стей и методов защиты от них является основными
причинами профессиональных заболеваний, полу-
чения травм. Поэтому изучение опасностей трудо-
вой детальности, причин их возникновения, методов
и средств защиты должно являться одним из основ-
ных элементов профессиональной подготовки спе-
циалистов различного уровня [4, с. 209-215].

Обучающиеся по профессии «Электрослесарь
(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования»,
находясь на преддипломной практике на ООО
«Обогатительная фабрика. Прокопьевскуголь»
провели исследовательскую работу по изучению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, их
влияние на организм человека, изучили рацио-
нальное размещение и работу оборудования, рас-
ширили знания по применению индивидуальных
средств защиты.

Цель исследования: формирование экологиче-
ских знаний, умений и навыков будущих рабочих;
развитие социально-личностных качеств, необхо-
димых в дальнейшей трудовой деятельности и в
жизни в целом.

Задачи:
1. Изучить пылегазовый состав и предельно

допустимую концентрацию выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу при обогащении угля.

2. Проанализировать влияние вредных выбро-
сов в атмосферу на организм человека.

3. Довести до всех практикантов результаты
исследований, акцентирую внимание на выполне-
ние Постановления Госгорнадзора РФ от
30.05.2003 г. № 46 «Об утверждении правил безо-
пасности на предприятиях по обогащению и бри-
кетированию углей (сланцев)».

В ходе исследований было выявлено, что ос-
новными загрязнителями атмосферы являются
вещества: диоксид серы, оксид углерода, оксиды
азота (в пересчете на NO2) Диоксида серы, окси-
дов азота за отчетный период выброшено больше
предельно допустимой нормы. Кроме того, про-
цесс загрязнения сопровождается следующими
веществами: марганец, диоксид кремния.

Специфические загрязняющие вещества, по-
ступающие в атмосферу: оксид азота, зола углей,
пыль каменноугольная, сажа, оксид железа, фто-
ристый водород.

Предельно допустимый выброс в атмосферу
превышают следующие специфические загряз-
няющие вещества: оксид азота, сажа, пыль неор-
ганическая, марганец и его соединения.

Было рассмотрено влияние этих вредных ве-
ществ на организм человека [1, 12-14; 4, с. 209-215].

Оксид углерода (II) СО – вдыхается вместе с
воздухом и поступает в кровь, где конкурирует с
кислородом за молекулы гемоглобина. Оксид уг-
лерода при повышенной концентрации представ-
ляет собой смертельно опасный яд. Происходит
отравление всего организма или отдельных сис-
тем: центральной нервной системы, кровеносных
органов, печени, почек.

Оксид азота (NO II) – действует на непрерыв-
ную систему человека, вызывает паралич и судо-
роги, связывает гемоглобин крови и вызывает ки-
слородное голодание.

NO2, N2O4 – оксиды азота (IV), при взаимо-
действии с водой образуют азотную кислоту:
4 NO2 + 2 H2O + O2 = 4 HNO3.

Вызывает поражение дыхательных путей и

отек легких. Оксиды азота принимают участие в
образовании фотохимического смога.

Марганец – мутагенное вредное вещество, при-
водящее к нарушению генетического кода, изме-
нению наследственной информации, действие ко-
торого длительно: годы и десятилетия.

Производственная пыль – вредно действует на
органы дыхания человека, на слизистые оболочки
глаз, на кожу лица, рук, а при вдыхании ее с воз-
духом может стать причиной развития воспали-
тельных процессов носоглотки и бронхитов. На-
капливаясь в легких, угольная пыль становится
причиной развития профессионального легочного
заболевания – антракоза, постепенно переходяще-
го затем в общее заболевание организма. При дей-
ствии пыли свободного диоксида кремния (SiO2)
развивается силикоз легких.

Инженер по технике безопасности фабрики от-
мечает ответственность, заинтересованность обу-
чающихся-практикантов в проведении контроля за
соблюдением пылегазового режима, который пре-
дусматривает:
 организационные мероприятия в соответст-

вии с требованиями настоящих Правил;
 технические мероприятия по борьбе с пылью,

в том числе проект комплексного обеспыливания
обогатительной фабрики;
 определение интенсивности оседания уголь-

ной пыли на поверхность строительных конструк-
ций два раза в год (в летний и зимний период) и
составление графика проведения пылевзрывоза-
щитных мероприятий;
 ежемесячный контроль запыленности и зага-

зованности промышленный помещений;
 ежесменный контроль содержания метана в

местах возможного его скопления;
 уборка пыли и ликвидация загазованности в

производственных помещения в соответствии с
графиком проведения пылевзрывозащитных ме-
роприятий и при превышении санитарных норм;
 проведение ремонтов, контроль за исправно-

стью и эффективностью пылеулавливающих вен-
тиляционных систем и установок газоочистки в
соответствии с графиком плана производства ра-
бот и при аварийных отказах.

Задачей защиты воздушной среды от вредных
выбросов и выделений является обеспечение кон-
центраций вредных веществ в воздухе рабочей
зоны на территории предприятия, атмосфере насе-
ленных мест не выше предельно допустимых кон-
центраций.

Эта цель достигается применением следующих
методов и средств:
 рациональное размещение источников вред-

ных выбросов по отношению к рабочим местам:
предусматривает максимально возможное удале-
ние источников загрязнения воздуха химическими
и биологическими веществами от рабочих мест,
локализация источников вредных выделений в
отдельных производственных помещениях;
 удаление вредных выделений от источника их

образования посредством местной или общеоб-
менной вытяжной вентиляции;
 применение средств очистки воздуха от вред-

ных веществ;
 применение индивидуальных средств защиты

органов дыхания человека.
Важным этапом по окончании практики был

семинар «Охрана труда и техника безопасности в
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работе электрослесаря». Обучающиеся подготови-
ли выступления, где раскрыли влияние вредных
веществ на организм человека, методы и средства
защиты, причины профессиональных заболеваний
и уменьшение травматизма, с которыми они вы-
ступили на региональной юношеской научно-
практической конференции «Шаг в XXI век». Те-
мы докладов:

1. «Рациональное размещение источников вред-
ных выбросов по отношению к рабочим местам».

2. «Работа дренажной пылеулавливающей ус-
тановки».

3. «Применение индивидуальных средств за-
щиты при работе электрослесаря».

4. «Влияние на организм человека выбросов
вредных веществ».

5. «Мероприятия по организации контроля за
соблюдением пылегазового режима».

Обучающиеся группы, проходя производст-
венную практику на предприятии, усвоили, что
для уменьшения влияния техногенного фактора на
организм рабочих необходима пылезащищен-
ность, герметичность технологического оборудо-
вания, надежная работа вентиляции. Электрообо-
рудование в рабочей зоне подвергается неблаго-
приятным воздействиям окружающей среды, в
которой оно эксплуатируется, а именно: темпера-
тура окружающей среды, попадание воды, накоп-
ление пыли, песка, механические и химические
воздействия. Поэтому, электрослесарь ежесменно
производит осмотр оборудования не только для

обеспечения нормальной ее работы, а также для
электробезопасности работников и взрывобезо-
пасности фабрики.

Исследования обучающихся способствовали
повышению качества прохождения преддиплом-
ной производственной практики по профессии
«Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремон-
ту оборудования», так как конкретизация и дета-
лизация проблем, возникающих в работе по дан-
ной профессии повысили интерес к вопросам тех-
ники безопасности, освоению ее здоровьесбере-
гающих технологий, способствовали формирова-
нию знаний по экологии, риск – мышления и об-
щего представления об опасностях профессии.
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ И ГРАЖДАНСКИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Праву принадлежит особое место в образова-
нии, поскольку оно, являясь областью и науки, и
практической деятельности, имеет возможности
для решения педагогических задач, позволяет не
только приобрести правовые знания, но и развить
особые способности, связанные с развитием мыш-
ления и речи, практические навыки действия в
социальной сфере. Приобретению правовых зна-
ний учащихся способствуют законы. Главным,
или основным законом любого государства явля-
ется Конституция.

Постановка вопроса о роли и значимости Кон-
ституции в формировании правовых и гражданских
компетентностей учащихся отражает изменения в
системе образования и, прежде всего, в сфере от-
ношений между основными участниками образова-
тельного процесса: детьми, их родителями, педаго-
гами, школьной администрацией [1, с. 28].

Целью данной работы является характеристика
Конституции как документа, определяющего
принципы устройства общества.

Для достижения указанной цели поставлены
следующие основные задачи:

– усвоить понятие «Конституция». Выявить
основные цели Конституции, её характерные чер-
ты. Рассмотреть Конституцию как основной закон;

– продолжить формирование навыков логиче-
ского мышления (анализировать тексты Конститу-
ции), уметь раскрывать смысл основных понятий;

– воспитывать осознанное отношение к праву,
к основному закону государства.

Объектом исследования является правовая
культура современного человека.

Предмет исследования – Конституция Россий-
ской Федерации.

Слово Конституция означает устройство, установ-
ление. Конституция устанавливает правила, по кото-
рым живет страна. Конституции появились в качестве
противовеса монархии, абсолютизму, в результате
победы буржуазно-демократических революций на
американском и европейском континентах.

Необходимо возвратиться в прошлое, чтобы
проследить путь развития конституционного строя
в России. С середины XIX в. начинается медлен-
ный процесс вызревания конституционного строя.
Наиболее активно этот процесс пошел в период
царствования Александра II, именно в годы его
правления был разработан проект Конституции,
которая должна была даровать стране парламент,
ограничивающий власть царя, но этот проект так и
не был реализован. Россия XIX в. не была еще го-
това к переходу от царского самодержавия к уста-
новлению власти права и закона, т.е. того, что
должна была установить Конституция. В годы
правления Александра III развитие конституцион-
ного строя было остановлено. Следующий серьез-
ный шаг на пути к Конституции был сделан в на-
чале XX в., в годы правления последнего импера-

К
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тора, Николая II. 17 октября 1905 г. Николай II вы-
нужден был подписать Манифест «Об усовершен-
ствовании государственного порядка», который
даровал населению страны гражданские права и
свободы, а также орган законодательной власти –
Государственную думу.

Затем последовали принятия следующих Кон-
ституций. В октябре 1917 г. произошел октябрь-
ский переворот, повлекший приход большевиков к
власти. В 1918 г. большевики принимают 1-ю
Конституцию Советской России, после которой
были приняты еще три Конституции СССР – 1924 г.,
1936 г., 1977 г.

В августе 1991 года произошел путч, после ко-
торого в стране начались радикальные преобразо-
вания. В сложившихся условиях только принятие
новой Конституции могло стабилизировать обста-
новку в стране. Огромным количеством ученых
был разработан проект Конституции. Этот проект
был вынесен на референдум. 12 декабря 1993 г.
принята новая Конституция России.

Конституция – это только лист бумаги. Чтобы
она действовала, а вместе с этим защищались бы и
права человека, необходимо, скорее всего, развитое
гражданское общество. Появление гражданского
общества напрямую связано с появлением гражда-
нина как самостоятельного и сознающего себя тако-
вым индивидуального члена общества, наделённого
определённым комплексом прав и свобод.

Сегодняшняя Конституция – прочный фунда-
мент демократического развития российского го-
сударства. Это не просто декларация добрых на-
мерений, это реально работающий документ пря-
мого действия. Конституция для гражданина лю-
бой страны – Закон, который он должен знать в
первую очередь, ведь знание и грамотное приме-
нение законов – норма цивилизованной жизни,
мощный рычаг для повышения ее качества.

Велика роль Конституции как юридического
документа. Она основа всего законодательства
страны, наделена высшей юридической силой.
Конституция – своеобразный договор между наро-
дом, обществом и властью, государством [2, с. 63].
Народ стремится зафиксировать в ней возможно
больше прав и свобод. Власть утверждает такие

формы правления, которые позволяют ей успешно
выполнять врученные обществом функции и
обеспечить реализацию принципов социальной
справедливости [5, с. 238]. Конституция определя-
ет государственное устройство, регулирует обра-
зование представительных и исполнительных ор-
ганов власти, устанавливает принципы избира-
тельной системы, фиксирует права и обязанности
граждан. Знакомство учащихся с Конституцией
осуществляется на разных ступенях среднего и
старшего звена. В 8 классе говоря о государстве,
обращается внимание на основной закон, который
фиксирует основы государственного устройства
страны. В 9 классе в курсе обществознания гово-
рится непосредственно о самой конституции. Да-
ется понятие Конституции, ее характерные при-
знаки, показывается роль и важность данного до-
кумента среди прочих.

Важным условием приобретения правовых
знаний о Конституции, развития социальных уме-
ний и навыков является внедрение новых методик,
обеспечивающих активное участие в образова-
тельном процессе. Сегодня основные методиче-
ские инновации по существу связаны с примене-
нием активных и интерактивных методов обуче-
ния. Тему, связанную с основным законом страны
органично можно провести в интерактиве. Это
позволяет формировать навыки логического мыш-
ления у учащихся (анализировать тексты Консти-
туции), уметь раскрывать смысл основных поня-
тий, а также воспитывает осознанное отношение к
праву, к основному закону государства.
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.
УРОК ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ В 5-ОМ КЛАССЕ

Так получилось, что последнее время, а именно –
4 года, я работаю с учащимися среднего звена. В
данный момент у меня пятиклашки. Пятый класс –
10-11 лет – это гибкий возраст, способный к быст-
рому «впитыванию» и развитию – это, так назы-
ваемые, наивные взрослые дети! В то же время на
учителе лежит большая ответственность: именно
он должен научить ребят учиться добывать новые
знания. А, как нам известно, в основе Стандарта
лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает (помимо всего остального) и форми-
рование готовности к саморазвитию и непрерыв-
ному образованию.

В пятый класс приходят ребята с разным бага-
жом знаний: одни готовы учиться, другие ещё ма-
лы – привыкли слушать только рекомендации
учителя. Но, тем не менее, души и сердца малы-
шей открыты, они ещё любят школу, и этим надо
«пользоваться», главное для меня – сохранить эту
любовь к школе, к учёбе (она должна стать по-
требностью на всю жизнь), при этом формируя у
учащихся способность к саморазвитию и даль-
нейшему самоопределению в жизни. Ценность
обучения для ребенка теряется к 7-8 классу, и
смыслов, которые заставляли бы его учиться, пока
массовая школа не предъявила.

К
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Теперь посмотрим, что делают метапредметы.
«Они пытаются говорить о том, о чем современная
массовая школа не умеет – о смысле жизни, о цен-
ности жизни, причем делает это не назидательно,
как делала советская школа, а качественно, техно-
логично» [1], – говорит Марина Половкова, замес-
титель директора Института инновационных стра-
тегий развития образования при Департаменте
образования города Москвы. Не совсем соглашусь
с высказыванием профессионала именно в том,
что «массовая школа не говорит (или говорит
только назидательно) о вечных ценностях – увере-
на, мои коллеги – филологи практически на каж-
дом уроке затрагивают «вечные темы», спокойно
и тактично рассуждая о непреходящем…

Новый Образовательный Стандарт устанавли-
вает следующие требования к результатам освое-
ния обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования:

– личностным, включающим готовность и спо-
собность обучающихся к саморазвитию и лично-
стному самоопределению.

– метапредметным, включающим освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универ-
сальные учебные действия (регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные), способность их ис-
пользования в учебной, теряя индивидуальности;
умения самостоятельно организовывать собствен-
ную деятельность, учитывая особенности группо-
вой работы; умения работать с разными источни-
ками информации, находить ее, анализировать, ис-
пользовать в самостоятельной деятельности.

2) умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных и познавательных задач и
т.д. Таким образом, метапредметный подход обес-
печивает переход от существующей практики
дробления знаний на предметы к целостному об-
разному восприятию мира.

Принципиальным отличием преподавания ли-
тературы в контексте нового ФГОС является раз-
витие личности учащихся. Литература как учеб-
ный предмет гуманитарного цикла представляет
большие возможности для формирования мета-
предметных результатов. Что же включают в себя
метапредметные результаты по литературе, попы-
таемся разобраться:

– умение понимать проблему, выдвигать гипо-
тезу, структурировать материал, подбирать аргу-
менты для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных
и письменных высказываниях, формулировать
выводы;

– умение самостоятельно организовывать соб-
ственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;

– умение работать с разными источниками ин-
формации, находить ее, анализировать, использо-
вать в самостоятельной деятельности.

На примере одного из уроков литературы
«Мифы Древней Греции» в 5 классе (мифы из
учебника литературы и книги Н.А.Куна «Боги
ДревнейГреции») я попытаюсь показать систем-
ную работу формирования метапредметных ре-
зультатов.

Формируемые в процессе уроков универсаль-
ные учебные действия:

Первое задание (приветствие) команды готовят
заранее, распределяя роли и координируя конеч-
ные результаты. Название команды должно соот-
ветствовать теме занятия, а девиз и приветствие

отражать хорошее знание мифологии Древней
Греции. Костюмы также должны подчёркивать
принадлежность команд к тем или иным персона-
жам греческих мифов.

Личностные Познавательные Коммуникативные
1. Изучение мифов в контексте
сокровищницы МХК.

1. Смысловое чтение 1. Умение формулировать собственное
мнение и позицию

2. Воспитание у учащихся чув-
ства уважения к культурному
наследию

2. Умение передавать содержа-
ние текста

2. Планирование (составление плана и
последовательности действий),

3. Оценивание содержания ми-
фов и поступков мифических
героев на основе сформирован-
ных личностных ценностей

3. Структурирование знаний,
выделение информации; по-
строение логической цепи ответа

4. Строить монологическое высказыва-
ние, владеть диалогической формой ре-
чи. Создавать собственный текст, опира-
ясь на мировые образцы

Личностные результаты, которые должны быть достигнуты в ходе занятий:
формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной деятельности;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
мифотворчества.
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
Метапредметные результаты, которые должны быть достигнуты в ходе занятий:
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
умение определять способы действий в рамках предложенных условий
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
строить логичное рассуждение и делать выводы;
владение устной и письменной речью, монологической речью;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с заданной
речевой ситуацией для выражения своих мыслей;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
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Задание второе (разминка, включающая в себя
вопросы по мифологии) предполагает работу с
текстом каждого члена команды, ребята должны
хорошо знать и не программные мифы, заранее
прогнозируя проблемные вопросы и работая на
достижение цели. Правильно сформированные
навыки чтения – мощный инструмент саморазви-
тия личности. Опыт разнообразных читательских
переживаний развивает эмоциональную культуру,
дает ориентиры нравственного выбора. Кроме то-
го, у компетентного читателя развивается функ-
циональная грамотность. Подобная работа с тек-
стом не только растит читателя, но имеет и разви-
вающий эффект. Формируется познавательный
интерес, развивается речь, улучшается запомина-
ние материала, активизируется воображение, по-
является внимание к слову, умение сопоставлять
факты и делать умозаключения.

Задание «Чёрный ящик» ориентирует учащих-
ся на умение определять понятия, создавать обоб-
щения, устанавливать аналогии, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классифика-
ции, строить логичное рассуждение и делать вы-
воды. Вопросы задания прогнозируют формиро-
вание умений учащихся воспринимать и анализи-
ровать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отражённую в литературном про-
изведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Традиционное задание «Капитаны», без кото-
рого не обходится ни одна игра, формирует у уча-
щихся готовность слушать собеседника и вести
диалог (так как капитанов всегда не меньше 2-ух),
умение признать возможность существования раз-
личных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения. Развивает умения овладевать спосо-
бами выполнения заданий творческого и поиско-
вого характера, использовать речевые средства и
средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и по-
знавательных задач.

Все мы любим разгадывать кроссворды, имен-
но поэтому одно из заданий игры – кроссворд
«Мифические животные». Разгадывание кросс-

ворда формирует у учащихся следующие познава-
тельные учебные действия: смысловое чтение,
выделение информации, умение передавать со-
держание текста понятиями, структурирование
знаний, выделение информации.

Домашнее задание (последний конкурс) на-
правлено на создание учащимися собственных
текстов на основе уже существующих авторских.
Команды пошли разными путями. «Олимпийцы»
выбрали путь «вслед за автором» и сочинили миф,
похожий на предыдущие 12-ть, в которых Геракл
совершает очередной подвиг, связанный с физиче-
ской силой. При этом команда проявила себя
творчески, изобразив очередной трофей Геракла,
страшную Гаргулью (мифический персонаж, при-
думанный командой).

Вторая команда «Умные богини», создавая
собственный текст мифа, отошла от авторского
сюжета изображения «физических подвигов» си-
лача Геракла. Девочки сумели показать Геракла с
иной стороны, что было достаточно неожиданно
для 5-го класса – такое глубокое понимание цен-
ностей жизни и «правильная» расстановка при-
оритетов, осознание мифотворчества как значимой
части мировой художественной культуры.

Работу ребят в команде оценивает жюри, ста-
вит баллы, но главная оценка – это, конечно, не
цифровой эквивалент, а те универсальные учебные
действия, метапредметные результаты, которые
осваивают учащиеся в процессе игры-занятия. Ра-
ботая в коллективе, сплачиваясь, ребята чувствуют
ответственность не только за себя, но и за всю ко-
манду – так происходит формирование личност-
ных качеств учащихся: умения работать в коллек-
тиве, не теряя индивидуальности; умения само-
стоятельно организовывать собственную деятель-
ность, учитывая особенности групповой работы;
умения работать с разными источниками инфор-
мации, находить ее, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности.
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РАСКРЫТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В условиях пересмотра целевых установок и
приоритетов в определении образовательных ре-
зультатов всё более актуальным становится ис-
пользование в образовательном процессе приёмов
и методов, которые способствуют формированию
универсальных учебных действий. А это предпо-
лагает поиск новых форм и методов обучения, об-
новления содержания образования. Среди новых
педагогических технологий наиболее адекватным
поставленным целям, с нашей точки зрения, явля-
ется проектное обучение. Оно гораздо в меньшей
степени регламентируется педагогом, т.е. в ней
новые способы деятельности не приобретаются, а
превращаются в средства решения учебных и

практических задач [1, с. 19].
Включение школьников в проектную деятель-

ность позволяет повысить учебно-познавательную
активность обучающихся, заключающуюся в дос-
тижении сознательно поставленной цели по созда-
нию творческого проекта и обеспечивало преемст-
венность различных сторон процесса обучения,
являлось средством развития личности ребенка. В
связи с реализацией программы городского экспе-
римента по теме «Создание образовательного про-
странства, способствующего развитию познава-
тельных, творческих и физических способностей
всех категорий обучающихся, в рамках модели
адаптивной школы» перед педагогическим коллек-

К
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тивом нашей школы была поставлена цель: разра-
ботать механизм интеграции проектной деятельно-
сти в образовательный процесс школы. Достижение
данной цели осуществлялось через выполнение
ряда задач: рассмотреть возможности применения
метода проектов; включить в учебный план курс
«Основы проектной деятельности»; организовать
реализацию курса и выявить преимущества приме-
нения метода проектов в образовательном процес-
се; наметить перспективы дальнейшей работы по
организации проектной деятельности.

Основная идея данной работы заключалась в
том, чтобы на практике организации проектной
деятельности учащихся и педагогов показать пре-
имущества данного метода. Почему мы из разно-
образия инновационных направлений выбрали
метод проектов? По нескольким причинам: во-
первых, потому что в условиях классно-урочной
системы он наиболее легко вписывается в учеб-
ный процесс. Эта технология позволяет достигать
поставленных целей по любому учебному предме-
ту, сохраняя при этом достижения отечественной
дидактики, педагогической психологии, частных
методик; во-вторых, этот метод гуманистический,
обеспечивает не только успешное усвоение учеб-
ного материала, но и интеллектуальное и нравст-
венное развитие детей, их самостоятельность, доб-
рожелательность по отношению друг к другу; в-
третьих, работа над проектами сплачивает детей,
развивает коммуникабельность, умение работать в
команде [2, с. 20-29].

Построение модели адаптивной школы, при-
знание самоценности личности каждого ученика и
его личностного опыта восприятия окружающею
мира и предопределили масштаб и значимость
проектной деятельности в школе. Метод проектов
всегда предполагает решение какой-то проблемы,
предусматривающей, с одной стороны, использо-
вание разнообразных методов, средств обучения, а
с другой, интегрирование знаний, умений из раз-
личных областей науки, техники, творческих об-
ластей. Педагоги нашей школы стремятся к тому,
чтобы результаты выполненных проектов были
«осязаемыми», социально значимыми, актуаль-
ными для микросоциума и важными для ребёнка,
заканчивались конкретным результатом, были го-
товы к внедрению (например, выявление безопас-
ного и самого краткого пути от дома к школе;
убеждённость во влиянии школьной формы на
стиль поведения; приобретение навыка экономно-
го расходования материала при выкладке паркета;
создание путеводителя по школе и т.д.).

Администрация и педагогический коллектив
нашей школы определили цель широкого внедре-
ния проектного метода: создание условий для
формирования исследовательских и творческих
умений обучающихся, способствующих развитию
их творческих способностей и логического мыш-
ления, проявлению индивидуальности. Достиже-
нию данной цели способствует решение следую-
щих задач: развитие познавательных способностей
всех категорий обучающихся; совершенствование
способностей обучающихся к самообразованию;
обучение школьников рефлексии и умению пуб-
лично выступать; развитие у школьников критиче-
ского мышления за счёт сопоставления получен-
ного результата с желаемым (прогнозируемым).

Внедрение проектного метода в образователь-
ный процесс нашей школы можно условно разде-

лить на несколько этапов:
I этап – подготовительный. На данном этапе

осуществлялись следующие мероприятия: 1) в
рамках функционирования профессионального
объединения педагогов «Школа исследователя»
была сформирована секция «Проектная деятель-
ность учащихся как способ развития творческого
потенциала»; 2) членами секции «Проектная дея-
тельность учащихся как способ развития творче-
ского потенциала» были разработаны локальные
акты: Положение о проектной деятельности, По-
ложение о проведении школьной выставки дет-
ского творчества; 3) разработаны рекомендации
(«Планирование и осуществление проектной дея-
тельности», «Поиск и сбор информации», «Пре-
зентация и защита проекта») для учителей и обу-
чающихся, занимающихся проектной деятельно-
стью, и разработан методический инструментарий
(«Классификация проектов школьников», «Фор-
мирование общеучебных умений и навыков в про-
ектной деятельности», «Дневник проектной дея-
тельности», «Проектная деятельность школьников
как вид учебной деятельности»).

II этап – организационный и III этап – практико-
ориентированный. На данных этапах проводились
следующие мероприятия: 1) включение в индиви-
дуальный учебный план 5-7(8)-х классов курса
«Основы проектной деятельности» по разным дис-
циплинам; 2) функционирование секции «Проект-
ная деятельность учащихся как способ развития
творческого потенциала»; 3) организация и прове-
дение выставки проектов «Калейдоскоп идей».

Включение в индивидуальный учебный план 5-
7(8)-х классов курса «Основы проектной деятель-
ности» по разным дисциплинам осуществляется
таким образом, чтобы учащиеся в течение 3-4 лет
смогли выполнить проекты по различным предме-
там (каждое полугодие меняется предметная на-
правленность), что определяется усиливающейся
значимостью принципов индивидуализации и
дифференциации обучения.

В работу секции «Проектная деятельность
учащихся как способ развития творческого потен-
циала» включаются учителя-предметники, веду-
щие курс «Основы проектной деятельности».
Данное профессиональное объединение педагогов
функционирует на основании положения о про-
фессиональных объединениях педагогов. Работой
секции руководит педагог, владеющий и теорети-
ческими знаниями об особенностях проектной
деятельности, и опытом реализации проектной
технологии. Заседания секции проходят не реже 1
раза в четверть, обычно за год их бывает 6-7. При-
ведём темы нескольких занятий секции. Напри-
мер, «Проектная деятельность как вид учебной
деятельности», «Методологические принципы
проектного обучения», «Методы проектного обу-
чения», «Требования к учителю и учащимся,
включённым в проектную деятельность», «Типы
проектов по предметно-содержательной области,
характеру координации, характеру контактов…».
Педагоги, ведущие курс первый год, имеют воз-
можность знакомиться с методическим инстру-
ментарием, подготовленным профессиональным
объединением педагогов, и использовать имею-
щуюся методическую литературу по проблеме
организации проектной деятельности.

Комплексный подход к организации проектной
деятельности способствует сбалансированному
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развитию учащегося и формированию личност-
ных, регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных универсальных учебных действий. Итоги
работы над проектами учащиеся представляют на
выставке проектов «Калейдоскоп идей», проводи-
мой 2 раза в год. Защита проекта на выставке пред-
полагает владение диалоговой формой речи, уме-
ние выстраивать монологические высказывания,
наличие навыка формулировать и отстаивать соб-
ственное мнение. Наиболее успешные, грамотно
продуманные и интересные проекты могут стать
основой научных исследований учащихся, что и
позволило учащимся даже 5-х классов стать члена-
ми НОУ «Научно-исследовательский институт».

Участие школьников в проектной деятельности
предполагает выбор реально существующей про-
блемной ситуации, который каждый ученик осу-
ществляет индивидуально, что и обеспечивает
возникновение устойчивого интереса к поиску
пути полного или частичного решения проблемы.
Тематика проектов определяется не только прак-
тической значимостью, но и доступностью выпол-
нения. Поставленная перед учащимися проблема
(самостоятельно или с помощью учителя) всегда
привлекательна по формулировке («Золотое сече-
ние (на примере зданий г. Липецка)», «Планеты
земной группы своими руками», «Памятник лите-
ратурному герою», «Орудия труда и жилище пер-
вобытного человека» и др.) и обеспечивает высо-
кую мотивацию к проектной деятельности в целом
и к конкретной предметной области.

Проектный метод – это эффективное дидакти-
ческое средство активизации познавательной дея-
тельности, развития креативности и одновременно
формирования определённых личностных качеств
как учащихся, так и учителя. Ученик, работая над
созданием проектов и погружаясь в разные обра-
зовательные области, определяет собственную
траекторию дальнейшего образования (через вы-
бор профиля на старшей ступени обучения, про-
фессионального образования). Проектная деятель-
ность способствует преобразованию процесса

обучения в процесс самообучения, позволяет каж-
дому ученику почувствовать себя человеком, спо-
собным и компетентным, осознать себя как инди-
видуальность [3, с. 66-72].

Анализ проводимого в конце каждого учебного
года анкетирования учащихся школы с целью вы-
явления их отношения к работе над проектами
показывает, что интерес к проектам напрямую за-
висит от степени самостоятельности школьников.
Результаты анкетирования: от 67 до 85% учащихся
отмечают, что работа над проектом интересна по-
тому, что выбор темы проекта и работа над ним
осуществляется самостоятельно или с незначи-
тельной помощью учителя; 38-47% учащихся от-
мечают значимость умения публично защищать
свой проект; более 90% обучающихся утвержда-
ют, что работа над проектом помогла им научить-
ся достигать поставленной цели; от 71 до 95%
учащихся указывают на повышение интереса к
изучению отдельных тем конкретного предмета.

Проектная деятельность является одним из
способов и форм организации образовательного
процесса, способным обеспечить достижение обу-
чающимися основных результатов обучения и
воспитания в отношении личностного, социально-
го, познавательного и коммуникативного разви-
тия, а также обеспечивает широкие возможности
учащихся для овладения знаниями, умениями, на-
выками, компетентностями личности, способно-
стью, мобилизацией и готовностью к познанию
мира, обучению, сотрудничеству, самообразова-
нию и саморазвитию.
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ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В музыкальном воспитании и образовании
можно наблюдать особенности, характерные для
нашего времени: низкое качество предметных и
духовных личностных продуктов художественной
деятельности, слабую реализацию в школьной
сфере педагогического потенциала искусства, не-
критическое усвоение моделей и образцов про-
фессиональной художественной деятельности,

отход от единых заданных ориентиров [1, с. 79].
Возникает множество противоречивых процес-

сов, ведущих к поляризации направленности со-
держания молодежного творчества.

В настоящее время разрабатываются перспек-
тивные проекты возрождения народной художест-
венной культуры в регионах, внедряются художе-
ственно-образовательные программы на основе
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национальных культурных традиций России, от-
крываются новые специализации в учебных заве-
дениях страны. Поэтому подготовка студентов в
учебных заведениях сегодня ориентирована на вне-
дрение в содержание учебного процесса народного
музыкального творчества – фольклора и народной
музыкальной культуры, понимаемых как единство
музыкально-исполнительской, авторской, слуша-
тельской, собирательской, народно-педагогической,
обрядовой, праздничной деятельности различных
народов, населяющих Россию.

С возникновением частных школ, гимназий и
лицеев перестала существовать единая общеобра-
зовательная школа с унитарным подходом. Опре-
делилась свобода выбора статуса образовательно-
го учреждения и разработки авторских программ.
Преподавание предметов эстетического цикла,
начиная с 90-х гг., стало осуществляться на вариа-
тивной основе. При существующей государствен-
ной программе музыкального воспитания в обще-
образовательной школе в различных регионах
России создаются и используются программы,
учитывающие специфику, традиции и фольклор-
ную основу национального музыкального образо-
вания. В учебные планы школ начали добавлять
региональный компонент обучения [2, с. 213].

В 90-е гг. появилась возможность создания экс-
периментальных образовательных учреждений –
школ-лабораторий эстетического направления, в
которых практически исследуется возможность
более широкого использования в каждом классе
школы хорового пения (с увеличенным объемом
учебного времени и введением дополнительных
музыкальных дисциплин: сольфеджио, постанов-
ки голоса, игры на музыкальных инструментах
(фортепиано, народные инструменты), музыкаль-
ной литературы, ритмики). Хоровые коллективы
некоторых школ-лабораторий, хоровых школ, му-
зыкальных студий, а также внешкольных учреж-
дений – Дворцов и Домов творчества и досуга де-
тей успешно ведут музыкально-просветительскую
деятельность.

Разрабатывается целостная система, в которой
приобщение школьников к искусству будет осу-
ществляться на фоне их общего глубокого куль-
турно-эстетического развития. Центр этой систе-
мы – школа. Помощники – разные внешкольные
учреждения. Организационная методическая ос-
нова – координация классных (обязательных для
всех) и внеклассных, внешкольных (свободно вы-
бираемых) форм занятий искусством. Это про-
грамма системы общественного воспитания детей
по месту жительства. Один из главных критериев,
этой системы – полноценное развитие художест-
венного восприятия и активное творчество школь-
ников при условии проведения с ними разных ви-
дов и форм занятий (интеграция различных видов
искусства).

В Москве и других городах России проводятся
научно-методические конференции по проблемам
детского воспитания, организуются массовые фес-
тивали детского творчества. Многие известные
музыкальные коллективы ведут активную кон-
цертно-воспитательную работу, выступают в луч-
ших концертных залах России. В настоящее время
детская музыкальная культура держится во мно-
гом благодаря энтузиазму и преданности педаго-
гов, хормейстеров, учителей музыки, ведущих ра-
боту в школьных образовательных учреждениях.

Во времена кризисных процессов школьные и
самодеятельные коллективы нуждаются в руково-
дителях – педагогах дополнительного образова-
ния, способных гибко и оперативно реагировать на
изменения потребностей и интересов молодежи;
учителях нового типа, хорошо знающих специфи-
ку музыкальной внеклассной и внешкольной ра-
боты и способных вести активную организатор-
скую, музыкально-просветительную деятельность
в новых социально-экономических условиях.

Негативные процессы в социально-культурной
сфере приводят к слабой реализации воспитатель-
ного потенциала музыкального искусства, которое
призвано в настоящее время стать одним из при-
оритетных средств духовного возрождения обще-
ства. В ситуации роста образно-эмоционального и
жанрово-видового многообразия в культурно-
досуговой сфере, расширения творческой свободы
самодеятельных авторов и исполнителей в резуль-
тате снятия внешних ограничений возникает необ-
ходимость повышения личной ответственности
этих авторов и исполнителей за качество созда-
ваемой ими музыки и уровень ее исполнения. Этот
уровень может быть основан на правильной оцен-
ке авторов, создаваемой и исполняемой музыки.
Их деятельность предполагает высокую степень
развития личности человека, а также владение оп-
ределенными знаниями, навыками и умениями в
области музыкального искусства.

Педагог-музыкант призван наряду с функцией
учителя, воспитателя выполнять функцию просве-
тителя, причем просветительская деятельность ста-
новится фундаментом для реализации воспитатель-
ных и образовательных задач. Это требует установ-
ления идентичных целей в процессе подготовки
таких специалистов. При этом особую значимость
приобретает направленность воспитательного про-
цесса на подготовку школьников к самостоятель-
ному общению с музыкальным искусством.

Следует заметить, что на современном этапе
развития музыкальной педагогики в России не
вполне реализуются в теории и практических ме-
тодиках идеи культурологического и семиотиче-
ского подходов к процессу восприятия музыки,
начало которому положили Б.Л. Яворский и
Б.В. Асафьев [4, с. 9].

Музыкознание и эстетика музыки дают боль-
шой материал, позволяющий развивать в этом от-
ношении музыкальную педагогику (проблемы
интерпретации музыки), и методику слушания в
частности. Слабая техническая оснащенность об-
щеобразовательных школ, музыкальных факуль-
тетов вузов также тормозит развитие этой области
педагогики.

Использование взаимодействия различных ви-
дов искусства, актуализация межпредметных свя-
зей также тенденция отечественных методических
разработок. Кроме того, активизируется процесс
компьютеризации школы, что также потребует
значительных изменений и дополнений в сфере
методики музыкального образования и воспитания
подрастающего поколения.

Развитие научной мысли, комплекса наук, со-
ставляющих методологическую базу музыкальной
школьной педагогики, стимулировало экспери-
ментальную работу по созданию школьных про-
грамм по музыке в конце XX столетия под руко-
водством композитора, академика Д.Б. Кабалев-
ского и профессора Ю.Б. Алиева. Поскольку



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Актуальные вопросы преподавания в современной школе

82

именно эти программы сегодня активно исполь-
зуются в школьной практике, остановимся на них
подробнее [3, с. 33].

Многолетний опыт исследовательско-
педагогической работы по музыкальному воспи-
танию школьников и подготовке музыкально-
педагогических кадров в системе высшего образо-
вания был представлен в публикациях 80-90-х гг.
теоретиками и практиками музыкальной педаго-
гики: Э.Б. Абдуллиным, Ю.Б. Алиевым, Л.Г. Ар-
чажниковой, Т.И. Баклановой, Л.А. Безбородовой,
Е.А. Бодиной, О.П. Радыновой, Г.М. Цыпиным,
Г.П. Стуловой. Эти ученые, педагоги-музыканты
определяют сегодня основные тенденции станов-
ления и развития теории и практики музыкального
воспитания подрастающего поколения России на
современном этапе.

Таким образом, системе музыкально-
эстетического воспитания, образования и развития
школьников в современном мире присущи такие
основные черты, как социокультурная обуслов-
ленность, направленность на человека и авторский
характер методических разработок. Обострилось
внимание к человеческой личности и стремление к
ее разностороннему развитию. Музыкально-

эстетическое воспитание оказалось универсаль-
ным средством преодоления социокультурных
проблем и противоречий XX в., позволяющим дос-
тичь внутреннего духовного равновесия человече-
ской личности. Воспитательный потенциал музы-
кального искусства обеспечивает формирование
личности нового типа, которой свойственна худо-
жественно-эстетическая и социальная активность.
Эта тенденция отражает фундаментальные преоб-
разования в социокультурном развитии общества в
целом. Музыкальное воспитание является средст-
вом активизации духовного потенциала личности,
компенсирующим недостаток его проявления в
других областях духовной жизни, – это универ-
сальное средство духовного развития человека.
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рысина
Марина Владимировна,

учитель начальных классов, МОУ «СОШ № 46», г. Саратов
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ УМК
«ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

В связи с введением Федерального Государст-
венного Образовательного Стандарта начального
общего образования, актуальной и новой задачей
становится обеспечение развития универсальных
учебных действий у обучающихся начальной
школы. Такая способность учащегося «умение
учиться» обеспечивается тем, что УУД как обоб-
щенные действия открывают возможность широ-
кой ориентации учащихся в различных предмет-
ных областях. «Умение учиться» предполагает
полноценное освоение всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: 1) познаватель-
ные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учеб-
ную задачу, 4) учебные действия и операции (ори-
ентировка, преобразование материала, контроль и
оценка). «Умение учиться» выступает существен-
ным фактором повышения эффективности освое-
ния учащимися предметных знаний, умений и
формирования компетенций, образа мира и ценно-
стно-смысловых оснований личностного мораль-
ного выбора [1].

Основная идея УМК «Перспективная начальная
школа» – оптимальное развитие каждого ребенка на
основе педагогической поддержки его индивидуаль-
ности (возраста, способностей, интересов, склонно-
стей, развития) в условиях специально организован-
ной учебной деятельности, где ученик выступает то
в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли
организатора учебной ситуации [4].

Предмет «Окружающий мир» имеет ярко вы-
раженный интегрированный характер. Предмет
соединяет в равной мере природоведческие, обще-
ствоведческие, исторические знания и даёт обу-
чающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного

и системного видения мира [2].
При работе с УМК «Перспективная начальная

школа» необходимо учитывать, что при изучении
практически всех тем можно формировать все
универсальные учебные действия одновременно.

Овладение обучающимися универсальными
учебными действиями происходит в контексте
разных учебных предметов. Каждый из них в за-
висимости от предметного содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся рас-
крывает определенные возможности для форми-
рования УУД.

При изучении курса «Окружающий мир» раз-
виваются следующие УУД:

1) Овладение способностью принимать и со-
хранять цели и задачи учебной деятельности, по-
иска средств ее осуществления [3]. В значитель-
ную часть учебника включены проблемные ситуа-
ции, позволяющие школьникам вместе с учителем
обнаруживать и формулировать учебную пробле-
му, высказывать свою версию и предлагать способ
ее проверки. С помощью проблемной ситуации
учитель организует беседу с учащимися, в резуль-
тате чего школьники учатся принимать цель и за-
дачи учебной деятельности, работать по плану,
используя необходимые средства (учебник). А
сравнивая полученный в беседе вывод с выводом в
учебнике, ученики определяют успешность вы-
полнения своего задания.

2) Освоение способов решения проблем твор-
ческого и поискового характера [3]. Многие зада-
ния предполагают творческий подход, например,
при изучении темы «Земля. Модель Земли» пред-
лагается сделать ось вращения из того, что есть
под рукой или на столе у учителя (например: кло-

К
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чок бумаги на карандаше).
3) Формирование умения понимать причины

успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в ситуаци-
ях неуспеха [5].

УМК «ПНШ» предлагает задания младшим
школьникам направленные на формирования уме-
ния прогнозировать, затем контролировать и кор-
ректировать свой ответ. Одновременно формиру-
ется умение понимать причины успеха/неуспеха.
Систематическое использование обоснования сво-
их суждений и самопроверка структурирует зна-
ния учащихся и помогает им правильно опреде-
лять, что именно они усвоили или не усвоили, то
есть причины своего успеха / неуспеха.

4) Использование знаково-символических
средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач [3]. В учеб-
никах введены условные обозначения: «работа в
парах», «повтори пройденное», «выскажи предпо-
ложения», «напиши нам письмо» и др. Так же дос-
таточно иллюстраций, каждая из которых несет
свою познавательную нагрузку. Например, есть
рисунки, иллюстрирующие последовательность
этапов проведения опытов и наблюдений. А также
иллюстрации, разъясняющие сложные понятия и
процессы, уточняющие словесные понятия.

5) Активное использование коммуникацион-
ных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач [3]. Данная задача решается
посредством переписки с научным клубом млад-
шего школьника «Мы и окружающий мир», кото-
рый существует и в виде электронной переписки.
Для организации заседаний клуба обучающимся
предлагаются сайты, где ребёнок может самостоя-
тельно найти нужную информацию.

6) Овладение логическими действиями сравне-
ния, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления анало-
гий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям
[3]. Например: «Рассмотри рисунок. Расскажи, что
меняется в селе Мирное с приходом ночи. А в ва-
шем селе (городе)?»

7) Излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий [3]. Например: «Рас-
смотри рисунок на странице 78. Как ты думаешь, где
образуются споры мха кукушкин лён?»

8) Определение общей цели и путей ее дости-
жения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осу-
ществлять взаимный контроль в совместной дея-
тельности [3]. Например, задания требующие со-

гласится с одним из героев учебника или оценить
и объяснить его поступок.

9) Овладение базовыми предметными и меж-
предметными понятиями, отражающими сущест-
венные связи и отношения между объектами и
процессами [3]. Расположение учебного материала
в учебнике таково, что всё последующее вытекает
из предыдущего, является его развитием. Овладе-
ние каждым понятием прогрессирует по мере реа-
лизации последующих программных требований в
силу того, что происходит неоднократное возвра-
щение к одному и тому же понятию, на более вы-
соком уровне трудности.

10) Умение работать в материальной и инфор-
мационной среде (в том числе с учебными моде-
лями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета [3]. В учебниках большое ко-
личество заданий требующих проведения опыта
или наблюдения, которые являются очень важны-
ми источниками получения новых знаний. К ним
добавляются справочная и дополнительная лите-
ратура. Дети узнают, что большую часть новой
информации можно самостоятельно получить из
этих источников знаний.

Говоря о формировании метапредметных УУД
на основе интеграции предметов, хочу сказать, что
составной частью УМК «Перспективная началь-
ная школа» является тетрадь для самостоятельных
работ «Математика в практических заданиях». В
данной тетради обучающимся предлагается при-
нять участие в работе Расчётно-конструкторского
бюро, организованного при научном клубе для
младших школьников «Мы и окружающий мир».
В тетради предлагаются задания по темам окру-
жающего мира, ответы на которые невозможно
получить без знаний математики. Став «сотрудни-
ком» обучающиеся могут обращаться к ученым
клуба, задавать им вопросы, консультируясь о ре-
шении данных задач.
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узнецова
Инесса Викторовна,

заместитель директора по УВР, МБОУ СОШ № 33, г. Липецк
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ

«Школа, как и всё российское общество, мучи-
тельно, противоречиво, но последовательно и необ-
ратимо идет по пути преобразований. Развитие
школы стало ключевой идеей, охватившей все кате-
гории просвещенцев – руководителей всех рангов и
самую массовую категорию – учителей» [2, с. 3].

Всячески стремясь осуществить эту идею, ад-
министрация МБОУ СОШ № 33 г. Липецка акти-
визировала работу с педагогическими кадрами, а
учителя, в свою очередь, предприняли попытки
разобраться в идее развития школы, активизируя
свою методическую и научно-исследовательскую

К
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деятельность. Эта взаимная активность породила
новые формы работы профессиональных объеди-
нений учителей. Если раньше почти все совершен-
ствование квалификации учителей осуществля-
лось через предметные методические объедине-
ния, то в настоящее время в школе функциониру-
ют такие профессиональные объединения педаго-
гов, как творческие микрогруппы, временные
творческие коллективы, проектные команды,
школа исследователя.

Причинами создания профессиональных объе-
динений (по инициативе педагогов) являются сле-
дующие: стремление педагогов к самовыражению
собственных педагогических воззрений, к их сопос-
тавлению с другими взглядами, к корректировке
своей индивидуальной «философии образования»;
педагогический коллектив выдвигает своих лиде-
ров, которые по своим профессиональным и твор-
ческим качествам способны увлечь, повести за со-
бой, зажечь творческую активность [2, с. 10-13].

Педагогический коллектив нашей школы осоз-
нал, что для реализации в равной мере образова-
тельных потребностей всех категорий обучаю-
щихся (в рамках построения модели адаптивной
школы) только высшего педагогического образо-
вания явно недостаточно. По инициативе педаго-
гов сделан акцент на научно-исследовательскую
подготовку учителей в форме «Школы исследова-
теля». Эта работа носит четкий разноплановый
уровневый характер. На данном этапе в «Школе
исследователя» работают три секции:

1. Реализация программы развивающего курса
междисциплинарногообучения «Одаренныйребенок».

2. Проектная деятельность учащихся как одна
из форм предпрофильной подготовки.

3. Развитие интеллектуального и творческого
потенциалов учащегося через научно-
исследовательскую деятельность.

Актуальным для построения модели адаптив-
ной школы является необходимость сохранения в
ее контингенте одаренных детей и учащихся с вы-
сокой мотивацией к учебно-познавательной дея-
тельности и создание условий для интеллектуаль-
ного и личностного роста всех учащихся. Решение
этой проблемы педагогический коллектив видит в
реализации уже с начальной школы идей междис-
циплинарного обучения по программе «Одарен-
ный ребенок». Междисциплинарное обучение на-
правлено на реализацию программы развивающе-
го курса – создание условий для духовного и лич-
ностного роста учащихся; развитие творческой
личности и мышления ребенка; развитие навыка
решения учебных и исследовательских задач;
формирование у учащихся высокого уровня само-
стоятельности в процессе обучения, обучение со-
трудничеству, т.е. умению работать совместно с
другими людьми; повышение уровня насыщенно-
сти содержания обучения; приобщение учащихся
к решению глобальных основополагающих тем:
«Порядок», «Изменение», «Система», «Влияние»,
«Преемственность» и других [3, с. 93-96].

В рамках работы в секции «Реализация про-
граммы развивающего курса междисциплинарно-
го обучения «Одаренный ребенок» учителя осваи-
вают методику разработки программы локального
эксперимента, то есть впервые осваивают весь на-
учный аппарат исследователя, учатся различать и
формулировать проблему и тему исследования,
учатся декомпозиции цели в веер задач. Происхо-
дит параллельное развитие исследовательских на-
выков и у учащихся, и у учителей.

В рамках разработки собственной модели
предпрофильной подготовки учащихся в основной
школе административным решением в учебный
план 5-8 классов включен факультативный курс
«Основы проектной деятельности» по различным
предметным направлениям. Работа над проектом
совместно с учащимися помогает педагогам повы-
сить свой профессиональный уровень в области
работы с литературой, выработать навык сбора,
анализа и обработки информации, приобщиться к
опытно-экспериментальной работе. Появление в
школе проектной деятельности приводит к реор-
ганизации образовательного пространства: возни-
кают пространства групповой работы, расширя-
ются требования к организации работы с инфор-
мационными источниками, происходит преобра-
зование типов коммуникаций в системах учитель-
ученик и ученик-ученик (группа) [1, с. 138].

Одной из форм организации внеурочной дея-
тельности учащихся является НОУ «Научно-
исследовательский институт», работа в котором
позволяет учащимся приобрести навыки написа-
ния научно-исследовательских работ, обогатиться
знаниями фактологического материала по отдель-
ным предметам, расширить представление о зна-
чимости теоретических и практических знаний.
Однако отсутствие навыков организации научно-
исследовательской деятельности учащихся приве-
ло учителей сначала к стихийному объединению, а
затем к осознанной необходимости создания сек-
ции «Развитие интеллектуального и творческого
потенциала учащихся через научно-
исследовательскую деятельность» в рамках функ-
ционирования профессионального объединения
«Школа исследователя», что позволило увеличить
количество секций НОУ «Научно-
исследовательский институт»; привлечь значи-
тельное количество педагогов и учащихся, задей-
ствованных в работе НОУ; удалось значительно
расширить спектр и уровень конференций, науч-
ных выставок и чтений, на которых учащиеся и
педагоги успешно представляют свои работы. В
школе имеется программа научно-
исследовательской деятельности учащихся и педа-
гогов, которая разработана членами «Школы ис-
следователя» и скоординирована научно-
методическим советом школы. Исследовательская
атмосфера пронизывает жизнь и школьников, и
учителей, и администрации. Одним из факторов,
отражающих всю непростую, но четко организо-
ванную работу, является выпуск буклетов «Талант-
ливая молодежь», сборника «Первые шаги в нау-
ку», календарей, рекламных проспектов, рекомен-
даций для педагогов по написанию научных статей
и публикаций. Ученики школы принимают участие
в проекте «Издательства СПЕЦ-АДРЕС» (энцикло-
педия «Одаренные дети – будущее России», при-
ложение к энциклопедии «Лучшие люди России»).

«Школа исследователя» представляет собой не
случайное или стихийное образование, а является
добровольным, именно профессиональным объе-
динением педагогов, осознавших необходимость
своего научного роста, – объединением, для кото-
рого характерны все необходимые формальные и
неформальные связи и отношения субъектов, дух
творчества, взаимопомощи, саморазвития, взаим-
ной мотивации.

Можно выделить специфические критерии
проектной и научно-исследовательской деятель-
ности школьников:

1. Технологичность. Заключается в возможно-
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сти максимально простого проведения экспери-
мента, в частности на имеющемся оборудовании,
из доступных материалов, с наименьшими затра-
тами труда, т.е. выбор наиболее рациональной
технологии проведения экспериментальной части
научно-исследовательской работы.

2. Экологичность. Состоит в том, что проведе-
ние эксперимента и исследования не должно по-
влечь за собой существенных изменений в окру-
жающей среде, нарушений в жизнедеятельности
человека, животного и растительного мира.

3. Безопасность. Предусматривается как на ста-
дии планирования эксперимента, так и на стадии
выполнения проекта. Безопасность связана систе-
мой мер по охране труда, производственной сани-
тарией, гигиеной и т.д. При выполнении проекта
научно-исследовательской работы должна исклю-
чаться возможность травматизма.

4. Эргономичность. Данный критерий тесно
связан с научной организацией труда и преду-
сматривает проведение работы с наименьшими
энергетическими затратами учащегося.

5. Системность. Содержание проекта, научной
работы должно комплексно отражать изученный
материал.

6. Творческая направленность и заниматель-
ность. Предполагает творческую деятельность и
учет интересов детей.

7. Посильность. Предполагает выбор тем работ
и проектов в соответствии с уровнем развития и

подготовки учащихся, их индивидуальных, воз-
растных и физиологических возможностей.

8. Эстетичность. Проект должен соответство-
вать требованиям дизайна, быть внешне эстетиче-
ски красивым, практичным и функциональным.

9. Значимость. Проведенное исследование, создан-
ный проект должны иметь определенную ценность,
полезностьдляобществаиконкретнойличности.

Данные критерии отбора содержания проектной
и научно-исследовательской деятельности школьни-
ков позволяют соотносить социальный заказ и ори-
ентиры в обучении школьников с индивидуальными
особенностями развития личности.
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узнецова
Татьяна Викторовна,

учитель математики, МБОУ СОШ № 67, г. Иркутска
ТРАЕКТОРИЯ РАБОТЫ, ОСНОВАННАЯ
НА ОСОБЕННОСТЯХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ «ПРАВО- И ЛЕВОПОЛУШАРНЫХ»
ДЕТЕЙ

Обучая левое полушарие,
вы обучаете только левое полушарие.

Обучая правое полушарие, вы обучаете весь мозг!
И. Соньер

Изучение особенностей функциональной асим-
метрии мозга школьников сегодня определяется
острой необходимостью дальнейшего психологи-
ческого обоснования эффективности методов обу-
чения в условиях современной школы. Большинст-
во исследователей (Хомская Е.Д., 1997; Мосидзе
В.М., 1989; Бехтерева Н.П., 1995) рассматривают
функциональную асимметрию как одну из фунда-
ментальных закономерностей работы мозга. По
определению О.С. Андрианова, функциональная
асимметрия мозга является биологическим выра-
жением особенностей поведения человека и трудо-
вой деятельности. Особую актуальность эта тема
приобретает в настоящее время в связи с тем, что в
нашей стране стали оформляться различные инно-
вационные технологии обучения. Переход школы
на новые модели обучения сопровождается суще-
ственными изменениями в системе обучения и вос-
питания. Школа ставит учащегося в ситуацию с
быстро меняющимися условиями обучения, тре-
бующими перестройки функциональных систем,
ответственных за выполнение учебной деятельно-
сти, поэтому учет индивидуальных особенностей
учащегося, особенностей переработки информации
позволит более целенаправленно воздействовать на
развитие и формирование личности через учет

функциональной асимметрии анализаторных сис-
тем. Сегодня эта проблема весьма актуальна.

Общество переоценивает роль левого полушария
и логического мышления в становлении мыслитель-
ной деятельности ребенка. Школьные методики
обучения тренируют и развивают главным образом
левое полушарие, игнорируя, по крайней мере, поло-
вину возможностей ребенка. Известно, что правое
полушарие связано с развитием творческого мыш-
ления и интуиции. Основным типом мышления
младшего школьника является наглядно-образное,
тесно связанное с эмоциональной сферой. Это пред-
полагает участие правого полушария.

Профессор Трауготт: «Надо предостеречь
школу от левополушарного обучения. Это воспи-
тывает людей, не способных к реальным действи-
ям в реальной ситуации».

Профессор Хризман: «Исчезают правополу-
шарники – генераторы идей. Вопрос стоит серьез-
но: надо спасать нацию».

Профессор Колесов: «Истинное мышление –
образное, комплексное, когда важно не только
обозначить понятием, но и понять комплексно».

Оптимальные психолого-педагогические усло-
вия для реализации потенциальных возможностей
ребенка, для создания ситуации успеха должны
формироваться с учетом мозговой организации
познавательных процессов.

Для правополушарных учащихся необходимо
делать упор на социальную значимость того или

К
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иного вида деятельности, так как у них высоко
выражена потребность в самореализацию

Для формирования мотивации к учебной дея-
тельности у левополушарных учащихся необхо-
димо делать упор на познавательные мотивы. Их
привлекает сам процесс усвоения знаний. Им
свойственна высокая потребность в постоянной
умственной деятельности. Социальным мотивом
является возможность продолжения образования.

Дети с доминированием правого полушария не
контролируют правильность своей речи.

Среди выдающихся математиков и физиков
преобладают левополушарные. Пифагор говорил:
«Все есть число…», а Ферма мыслил формулами.
Однако правополушарный Ньютон открыл закон
всемирного тяготения с помощью яблока. Право-
полушарный Эйнштейн решил проблему, которая,
которая не давала покоя ведущим физикам мира.

Правополушарные учащиеся находятся на уро-
ке в состоянии постоянного стресса, так как учи-
тель требует от них работы с вне контекстным ма-
териалом. Эти же ученики достигают успеха на
уроках, где те же задачи подаются в контексте (ал-
гебраические построения используются для расче-
та бытовых расходов, знакомство с новыми слова-
ми происходит при чтении рассказа).

Левополушарные учащиеся редко имеют
большие проблемы на уроках, так как многое про-
исходит вне контекста. В худшем случае, они мо-
гут оказаться в ситуации затруднения из-за сочи-
нения на свободную тему, математической задачи
в картинках, некоторых видов самостоятельной
работы. Они не могут видеть за частями целого, не
умеют выводить правила, предпочитают, чтобы
правила им показали.

Правополушарный ученик видит конкретные
объекты. Для них характерны отвлекаемость, спо-
собность к саморазвлечению. Любит самостоя-
тельный выбор. Не любит проверять работу. Лю-
бит информацию в виде графиков, карт, демонст-
раций. Фокусирован на внешнее.

Когда классу предоставляется выбор возможных
ответов, правополушарные ученики склонные к до-
гадкам, имеют больше шансов. Полагаясь на интуи-
цию, они часто находят правильный вариант. А до-
казательство может даль только «левый мозг».

Благодаря пространственной природе геомет-
рии многие правополушарные ученики, считаю-
щиеся слабыми, будут блистать в сравнении с ле-
вополушарными. Напротив, алгебра требует логи-
чески поставленного мышления, что является пре-
имуществом левого полушария.

Методика преподавания в средней школе по-
строена с «левополушарным» акцентом. Для того
что бы создать ситуацию успеха на уроках нужно
учитывать индивидуальные психофизиологиче-
ские особенности учащихся.

Очень важны первые уроки математики в 5
классе. Не всегда на уроках присутствует мульти-
медийный проектор. Я встретилась со своим клас-
сом 1 сентября. В своей работе я стараюсь приме-
нять методику работы с левополушарными и пра-
вополушарными детьми.

Предлагаю вашему вниманию различные
фрагменты, которые можно использовать на раз-
личных уроках при изучении левополушарных и
правополушарных учащихся.

Здравствуйте, дорогие ребята. Мы с вами про-
должаем путешествовать в страну «Математика».
Эта страна состоит из множества островков.

Прежде чем отправиться в путешествие нам

нужно познакомиться с экипажем. Разрешите, ка-
питаном корабля быть мне. Зовут меня…

На нашем корабле плывут три Коли, … (в это
время дети встают).

Путешествовать нам будет помогать учебник
«Математика-5». Авторы: Наум Яковлевич Ви-
ленкин и другие.

Составим карту путешествия: давайте обра-
тимся к «Оглавлению» учебника. Каждая глава
учебника – это новый остров:

1 остров «Натуральные числа» (нарисовать на
доске остров цветным мелом).

2 остров Обыкновенные дроби.
3 остров Десятичные дроби.
Числа совсем незнакомые. Когда доберемся до

этого острова вы очень много, узнаете об этих
числах.

Наша карта готова? Берем с собой смекалку,
сообразительность, настойчивость, трудолюбие и
в путь.

Внимание! На горизонте суша, посмотрите в
подзорную трубу какой это материк перед нами
(заранее приготовить карточки с отверстием).

«Натуральные числа»
На доске записаны числа: 345 453 920 354. Что

заметили. Какое число лишнее. Почему. Как назы-
ваются числа, записанные на доске.

20 25 3 46
Простучите число, которое лишнее, по вашему

мнению. Почему?
Задание для левополушарных детей: Найдите

ошибку:
33+24 : 3=19

1. 60 : 3=20(км/ч)
2. 60 : 12=5(ч)
3. 20-5=15(ч)
Задание для правополушарных детей: Запол-

нить таблицу (первые четыре столбика № 54)
(вторые четыре столбика № 54 составить свои
примеры).

Физкультминутка:
Руки к верху поднимаем,
А потом их опускаем,
А потом их разведем,
И к себе скорей прижмем.
А потом быстрей, быстрей
Хлопай, хлопай веселей.
Тест:
1) Сколько минут составляет треть часа.

А) 20 Б) 180 С) 4

2) Сколько сантиметров в метре.
а) 100 б) 10 с) 1000

3) Каравай хлеба весит 800 грамм. Сколько ве-
сит осьмушка каравая.

а) 100 б) 160 с) 8

4) Петя выполнял домашнее задание по мате-
матике 40 минут. На решение задачи у него ушло
половина всего времени. Сколько минут Петя ре-
шал задачу.

а) 20 б) 200 с) 80

Для правополушарных детей тест тот же
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только с наглядным материалом
1) Сколько минут составляет треть часа

А) 20 Б) 180 С) 4

2) Сколько сантиметров в метре
а) 100 б) 10 с) 1000

3) Каравай хлеба весит 800 грамм. Сколько ве-
сит осьмушка каравая.

а) 100 б) 160 с) 8

4) Петя выполнял домашнее задание по мате-
матике 40 минут. На решение задачи у него ушло
половина всего времени. Сколько минут Петя ре-
шал задачу.

а) 20 б) 200 С) 80

Важное место в комплексе задач обучения ма-
тематике занимает проблема активизации мысли-
тельной деятельности обучаемых.

Из-за низкого уровня мыслительной деятель-
ности учащиеся размышляют шаблонно, стремят-
ся действовать знакомым способом.

Трудности часто возникают при самых несу-
щественных изменениях условий, например, при
изменении положения треугольника в пространст-
ве или на плоскости, или даже при изменении букв
в обозначении вершин треугольника. Конечно,
инертность мышления может быть связана и с
врожденными особенностями нервной системы, и
с обучением, включающим шаблонные задачи,
однообразные методы обучения и задания на ме-
ханическое запоминание и воспроизведение, а
также это может быть связано с несоответствием
стиля обучения ученика стилю преподавания.

Обучая учащихся с правополушарным типом
мышления («образников»), особое внимание нужно
уделять развитию речи и логических способностей
детей. При осуществлении обучения реализуется ве-
дущий принцип дидактики «от общего к частному».

При работе с учащимися, имеющими равнопо-
лушарный тип мышления («гармониками»), необ-
ходимо учитывать их способность к быстрому
темпу действий, принятию решений; уделять вни-
мание воспитанию умения слушать: умный не тот,
кто много знает, а тот, кто умеет слушать.

Обучая, учащихся с левополушарным типом
мышления («логиков»), следует активизировать их
творческие способности. При организации обуче-
ния необходимо учитывать принцип дидактики
«от частного к общему».

Очевидно, что все вышесказанное, а также ут-
верждение парадигмы образования, ориентиро-
ванной на саморазвитие и самореализацию лично-
сти школьника, позволяет рассматривать актуали-
зацию мыслительной деятельности учащихся как
важную проблему.

Сказки, математические сочинения, диктанты,
игры со словами, использование пословиц, пого-
ворок, содержащих числительное, конкурс худож-
ников, кроссворды, кодирование ответов заданий,
использование приема «умышленной ошибки»,
приема конкретной ситуации, приема «толстых» и
«тонких» вопросов, приема «эффекта 30 секунд»,
использование метода «мозгового штурма», ис-
пользование принципа Ходжи Насреддина:
«Пусть те, которые знают, расскажут тем, которые
не знают», принципа В.Н. Сорока-Росинского:
«Поменьше учителя – побольше ученика», состав-
ление задач по аналогии, составление задач на за-
данную тему, чтение рисунков и графиков, изго-
товление нитяных моделей, приема «листа»,
приема «короткой» задачи, применение метода
хоровых ответов, – это те «педагогические улов-
ки», которые активизируют мыслительные про-
цессы учащихся, помогают им приобретать опыт в
креативной и когнитивной деятельности.

Ярким, насыщенным будет урок математики,
на котором осуществляется связь с информатикой,
что позволяет разнообразить способы изучения
нового материала, а также повторения. Так, на-
пример, создание обучающимися компьютерных
проектов-презентаций по какой-либо учебной теме
поддерживает высокий уровень мотивации в ког-
нитивной деятельности обучаемых всех стилей
мышления. В процессе выполнения проекта рас-
ширяется понимание, определяются, конкретизи-
руются, углубляются знания.

Кроме того, внедряя в образовательный про-
цесс телекоммуникационные сетевые проекты и
учебные проекты-презентации, осуществляется не
только межпредметная связь, и решаются дидак-
тические задачи, но, главное, при таком подходе
обучаемые учатся проектированию. Их творческая
мысль работает над содержанием проекта, расши-
ряется и обогащается их жизненный опыт, проис-
ходит интеграция учебной и внеклассной деятель-
ности. Особенно это важно в пубертатном возрас-
те, когда определяются интересы и склонности к
предмету, когда формируются и успешно разви-
ваются такие качества, как готовность к сотрудни-
честву, взаимопомощь и взаимная поддержка.

Инструментом активизации мыслительной дея-
тельности учащихся является и рефлексия, т.е.
контрольно-оценочное, критическое рассмотрение
человеком особенностей своих мыслительных
действий, направленных на поиск решения задач.
Ее желательно проводить на различных этапах
урока. Необходимо учить обучающихся реализа-
ции рефлексивного алгоритма. «Я» (как чувство-
вал себя, с каким настроением работал, доволен ли
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собой, какую пользу сегодня извлек). «МЫ» (ком-
фортно ли было работать, какие затруднения были
в общении, были ли моменты радости, почему?).
«ДЕЛО» (достиг ли цели учения, какие затрудне-
ния возникли, как преодолеть свои учебные труд-
ности, о чем хотелось бы поговорить подробнее).
Умение пользоваться алгоритмом помогает
школьникам приобретать личностный опыт, раз-
вивает их индивидуальность.

Таким образом, решая проблему активизации
мыслительной деятельности обучаемых, детей нуж-
но учить учиться, создавать условия для «выращива-
ния» нового знания, для саморазвития и самореали-
зации, уже в предпрофильных классах можно про-

водить пропедевтическую работу по развитию ком-
петенций, что позволяет им в дальнейшем выстраи-
вать свою образовательную траекторию.
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ

ИКТ оказывают влияние на все сферы жизне-
деятельности человека, особенно на информаци-
онную деятельность, к которой относится обуче-
ние. С использованием ИКТ в образовании связы-
вают возможность выхода из кризиса и перспек-
тивы развития сферы образования потому, что
информатизация образования – это средство для
увеличения производительности труда преподава-
телей и учащихся, рациональный способ повыше-
ния эффективности и интенсификации обучения и
самообучения.

Еще совсем недавно это казалось фантастикой:
в школьном классе вместо обычной меловой доски
висит большой сенсорный экран, подсоединенный
к компьютеру, передающему на доску изображе-
ние с помощью проектора. Сегодня в нашей шко-
ле – это реальность!

В 2012-2013 учебном году в школы, гимназии и
вузы была «вброшена» очередная большая партия
интерактивных досок. Это стало уже обыденным
делом. Например, в нашей национальной татар-
ской гимназии в этом году поступили 6 интерак-
тивных досок и всего их стало 15. Но эффективная
отдача данного электронного технического сред-
ства обучения возможна лишь при соблюдении
ряда условий.

1. Правильно подойдите к выбору места ус-
тановки интерактивной доски.

Очень важно, как будет организовано взаимо-
действие интерактивной доски (ИД) с проектором.

– Если ваш проект не подвешен к потолку, а
стоит на столе или парте, считайте, что КПД доски
упал более чем вполовину. Тень постоянно будет
закрывать значительную поверхность ИД. Это не
только уменьшит обзор для учащихся, сидящих за
партами, но и будет мешать удобной навигации
тому, кто работает у интерактивной доски.

– А еще вы будете вынуждены постоянно за-
ниматься калибровкой доски.

– Если есть возможность, приобретайте корот-
кофокусный проектор, который сведёт появление
тени на экране почти к нулю.

– Внимательно подбирайте место размещения
проектора. Дело не только в мешающей тени, но и

в том, чтобы луч проектора как можно меньше
ослеплял вас. Это возможно при максимально вы-
соком размещении проектора.

– Ваше лицо в лучах проектора – лишний по-
вод для насмешек и возможность сорвать урок.

– Не размещайте интерактивную доску у окна.
Обычно учитель оправдывается тем, что именно
там находится учительский стол с компьютером.
Между тем солнечный свет кардинально меняет в
худшую сторону качество изображения. Даже жа-
люзи вам мало помогут.

– Интерактивная доска не должна быть прижа-
та к углу.

– Интерактивная доска должна быть размещена
таким образом, чтобы можно было спокойно за-
нять место справа или слева от неё.

– Интерактивная доска должна находиться на
высоте соответствующей возрасту ваших учени-
ков. Ученики должны пользоваться всей поверх-
ностью доски.

– Добивайтесь также того, чтобы проекция за-
крывала всю поверхность интерактивной доски.
Если проекция чуть меньше, это еще куда ни шло.
Однако если проекция больше размеров доски, мы
теряем возможность управлять теми участками
изображения, которое осталось за пределами ИД.

2. Активно используйте базовую библиотеку.
Большинство интерактивных досок имеет оди-

наковый набор инструментов, которые достаточно
легко усвоить. Интерактивная доска будет намно-
го полезнее, если вы будете эффективно использо-
вать имеющуюся библиотеку ресурсов: графики,
карты, небольшие анимации, трехмерные изобра-
жения и многое другое.

3. Используйте доску для работы с другими
программными приложениями.

Не забывайте, что интерактивная доска – сво-
его рода большой планшет. Управляйте своим
компьютером прямо с доски, пользуясь програм-
мами составления презентаций, флэш-
анимациями, другими программными приложе-
ниями. Конечно, важно использовать имеющиеся
в этих программах инструменты интерактивности:

М
Б



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Актуальные вопросы преподавания в современной школе

89

 гиперссылки,
 перетаскивание объектов (drag and drop).
Используйте выпускаемые в большом количе-

стве лицензионные обучающие программы, «зато-
ченные» именно под интерактивную доску:
 интерактивные плакаты,
 дидактические игры,
 интерактивные модули,
 интерактивные карты.
Проведите инвентаризацию имеющихся у вас

дисков с обучающими программами по вашему
предмету. Там найдётся много ресурсов, которые
можно использовать на интерактивной доске. Со-
берите их в отдельную папку.

4. Активно применяйте новые формы обу-
чения.

Интерактивная доска – это не только инстру-
мент для более продуктивной работы учителя, но
и возможность использовать новые формы обуче-
ния для учеников.

5. Изучите все возможности интерактивной
доски.

И, конечно же, многое зависит от того, насколько
уверенно вы владеете интерактивной доской. Она
может помочь вам создать максимально комфортные
условия работы, но лишь в том случае, если вы позна-
ли все «секреты»интерактивной доски.

В этом году в мой кабинет математики поста-
вили интерактивную доску, позволившую воз-
можность не только демонстрировать слайды и
видео, но и чертить, рисовать и вносить на про-
ецируемое изображение любые изменения, и со-
хранять их в виде компьютерных файлов, к кото-
рым всегда можно вернуться, чтобы повторить
пройденный материал или какие-то ключевые мо-
менты урока.

В своей работе с интерактивной доской я ис-
пользую как готовые диски с уроками. Так создаю
свои презентации, благодаря чему уроки становят-
ся более наглядными и интересными. Все необхо-
димые учебные материалы для объяснения, закре-
пления проверки усвоения той или иной темы,

имеющиеся на компьютере, демонстрируются и на
интерактивной доске. В тоже время с помощью
доски я использую множество ресурсов: презента-
ционное программное обеспечение, текстовые ре-
дакторы, СD и DVD, Интернет, видео-файлы, про-
граммное обеспечение для интерактивной доски.

Самый важный момент применения интерак-
тивной доски, на мой взгляд, заключается в том,
что обучающиеся с большой охотой и интересом
работают на уроках, становятся более вниматель-
ными и заинтересованными.

В своей практике я использую интерактивную
доску и при проверке домашнего задания, при
проведении самостоятельных работ.

На доске заранее записывается решение задач,
а на уроке при проверке домашнего задания вос-
производятся, и комментируется решение. Инте-
рактивная доска мне помогает и при проведении
уроков геометрии, как на начальном этапе
(7 класс), так и в старших классах. Это и устное
решение задач по готовым чертежам, какие-то до-
полнительные построения или же использование
уже готовых фигур. В частности, в 10 классе я ис-
пользую доску при изучении темы «Сечения мно-
гогранников», в 11 классе при изучении темы «Тел
вращения». Доска дает возможность чертежи рас-
сматривать со всех сторон и «в разрезе».

Применение интерактивной доски на уроках
математики повышает интерес учащихся к пред-
мету, повышает мотивацию к учению; учителю
дает возможность для оптимизации урочного вре-
мени, для создания заданий, развивающих позна-
вательную активность учащихся, творческие спо-
собности учащихся.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Для всех школьные годы – это время становле-
ния личности. И главная задача учителя заключа-
ется в том, чтобы обеспечить условия для форми-
рования творческой индивидуальности учащихся.
Что является необходимым для воспитания конку-
рентоспособной личности. Сейчас, как никогда,
требуются креативно мыслящие сотрудники, а это
не что иное, как творчески мыслящий человек,
который может предложить оригинальное реше-
ние довольно стандартных ситуаций. Как же по-
строить свою работу учителю, чтобы максимально
раскрыть творческие способности школьников?
Одним из главных условий успешного развития
творческого мышления учащихся это – наличие у
них общей культуры мышления, поэтому учебная
деятельность на уроке направлена, прежде всего,

на развитие интеллектуальных умений: умений ана-
лизировать, синтезировать, находить причинно-
следственные связи, обобщать, делать выводы, клас-
сифицировать, сравнивать, выделять главное и т.д.

Кроме этого, в творческой учебной деятельно-
сти используются такие интеллектуальные спо-
собности, как любознательность, способность к
разработке гипотезы, беглость мысли, оригиналь-
ность мышления, легкость ассоциирования. Разви-
тие именно этих интеллектуальных способностей,
характеризующих как модно говорить, креатив-
ность учащихся, осуществляется в учебно-
воспитательном процессе школы через различные
образовательные технологии, исследовательский
подход в обучении в том числе.

Одним из способов развития творческого

М
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мышления учащихся на уроках истории и общест-
вознания, считаем – включение в содержание
учебно-воспитательного процесса заданий творче-
ского характера. К задачам творческого характера
можно относить: проблемные задачи, проблемные
вопросы, ситуации и задания дивергентного типа
(дивергентное мышление (от лат. divergere – рас-
ходиться), форма мышления. Основано на страте-
гии генерирования множества решений одной
единственной задачи), главная особенность кото-
рых состоит в том, что они допускают множество
правильных ответов. Именно с такими задачами
чаще всего сталкивается человек в творческой
деятельности, в научном поиске, при создании
произведений искусства, в руководящей работе –
здесь разрабатываемые проблемы имеют не один,
а множество способов решения и множество пра-
вильных ответов. Творческие задачи требуют от
учащихся большой самостоятельности мышления.
В традиционном же обучении в основном исполь-
зуют задачи конвергентного типа. Конвергентное
мышление (от лат. cоnvergere – сходиться) – фор-
ма мышления. Основано на стратегии точного ис-
пользования предварительно усвоенных алгорит-
мов решения определенной задачи, т.е. когда дана
инструкция по последовательности и содержанию
элементарных операций по решению этой зада-
чи.): условия таких задач предполагают лишь один
верный ответ, который может быть вычислен пу-
тем строгих логических рассуждений на основе
использования усвоенных правил, алгоритмов,
законов.

Задания творческого характера, направленные
на развитие индивидуальности учащихся, могут
служить и средством диагностики. Творческие за-
дания, включенные в текущий, промежуточный и
итоговый контроль по истории и обществознанию.

Задачей повышенной трудности является со-
ставление оценочной шкалы уровня развития
творческих способностей класса.

Во-первых, это связано с тем, что результат
развития творческого потенциала школьников за-
висит от наличия этого потенциала, то есть от пси-
хических, культурных задатков учащихся. Трудно
развивать то, чего, быть может, нет. К тому же, по
некоторым данным психолого-педагогических
исследований, в обществе истинно творческие
люди составляют не более 20%, поэтому к разви-
тию творческого мышления учащихся можно
лишь стремиться.

Во-вторых, в школьной жизни под творчеством
учащихся зачастую понимают красивое оформле-
ние кроссвордов, театральную инсценировку, по-
иск информации для подготовки сообщения на
уроке, удачные детские рисунки и так далее. В
нашем понимании деятельность учителя должна
быть ориентирована на оценку развития нетриви-
ального мышления учащегося, его научно-
исследовательских навыков, умений выполнять
творческие задания по предмету.

Эффективное обучение на уроках истории и
обществознания строится на определенных мето-
диках, которые помогут не только приобрести
знания, но также развить социальные и интеллек-
туальные навыки, необходимые гражданам совре-
менного демократического общества.

Педагогические формы и методы включают в
себя совместную групповую работу, моделирова-
ние, ролевые игры, дискуссии, индивидуальные и
групповые проекты. Эти методы обучения не
только повышают интерес учеников к истории и

обществознанию, но и обеспечивают более глубо-
кое усвоение содержания учебного материала и
выработку гражданских навыков.

Вот уже несколько лет наши ученики проходят
серьезные испытания в виде Государственной ито-
говой аттестации в новой форме 9 классе и Еди-
ный Государственный экзамен в 11 классе. Такая
проверка образовательных достижений позволяет
контролировать знания и умения учеников выпу-
скных классов. Введение ЕГЭ – это утвердивший-
ся факт. Контрольные измерительные материалы
включают в себя классические тестовые задания с
выбором правильного варианта ответа из четырех
предложенных, с открытым кратким ответом, а
также задания с развернутым ответом, предпола-
гающие различные виды деятельности: анализ ис-
точника, систематизация материала, представле-
ние общей характеристики, сравнение событий,
явлений, анализ версий, эссе. Поэтому, при вы-
полнении тестов ученикам необходимы навыки
творческого мышления. Используя в работе опре-
деленную систему, у детей вырабатывается пози-
тивное отношение к тестам. Начиная с простых
заданий, которые используются на уроках, у уче-
ников создается ситуация успешности, доброже-
лательный эмоциональный фон.

Для того чтобы работать с тестами, учителю
необходимо знать, какие знания и умения по исто-
рии могут контролироваться такими заданиями.

1. Хронологические знания и умения.
а) Называть даты важнейших событий.
б) Соотносить год с веком, устанавливать по-

следовательность событий.
2. Знание фактов.
а) называть место, обстоятельства, участников,

результаты;
б) означать границы государств и представлять

знания по исторической географии;
в) знать достижения культуры и науки.
3. Умение анализировать.
а) сопоставлять единичные исторические фак-

ты и общие явления;
б) называть характерные, существенные черты

исторических событий и явлений;
в) классифицировать исторические явления по

указанному признаку;
г) сравнивать исторические события и явления.
4. Знания понятий и терминов.
5. Умение устанавливать причинно-

следственные связи.
6. Знание и умение работать с историческими

источниками.
а) определять автора, время, время создания;
б) находить необходимую информацию;
в) сравнивать несколько источников;
г) умение работать с исторической картой.
В процессе обучения детям предлагается вы-

полнить различные тесты.
1. Базисные тесты. Этот вид тестирования про-

водится после завершения изучения каждого раз-
дела. Их главная задача состоит в том, чтобы за-
крепить у ребят знание основных ключевых поня-
тий и терминов, исторических фактов, дат, имен.

2. Текущие тесты. Это тесты, которые мы ис-
пользуем для контроля знаний и умений учащихся
при изучении какой-либо отдельно взятой темы,
параграфа. Такой вид работы особенно хорошо
использовать для проверки текущих знаний на
уроке для всего класса в целом, а возможно и для
отдельно взятых учеников.

3. Итоговый тест. Такой вид работы проводит-
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ся, как правило, по итогам четверти или полуго-
дия. Особенность такого теста состоит в том, что
результаты работы показывают не только уровень
усвоенных учениками знаний, но и дают учителю
общее представление о том, какие темы или во-
просы оказались для ребят более сложными и вы-
звали затруднение. У преподавателя имеется воз-
можность подкорректировать поурочное планиро-
вание, доработать какие-то вопросы, возможно,
уделить им больше внимания. Но главная задача
состоит в том, чтобы выяснить уровень усвоения
учащимися учебного материала за достаточно
длительный срок и по нескольким темам сразу.

На дополнительных занятиях по истории Рос-
сии, где идет более глубокое изучение некоторых
исторических тем, мы часто используем тесты. Их
основная задача состоит в том, чтобы более де-
тально проработать исторические тексты, трени-
ровать логическое мышление, память, устанавли-
вать причинно-следственные связи, а также рабо-
тать с дополнительной литературой.

История Отечества традиционно считается
важнейшей частью школьного курса исторической
науки. Ясно, что чисто описательный стиль неуме-
стен при изучении столь важного предмета.
Школьникам надо дать возможность сравнивать
мысли и дела предшественников со своими пред-
ставлениями о происходившем, самим строить
догадки и проверять их, постепенно переходя от
простого собирания фактов к их сопоставлению,
осмыслению и, в конечном счете, – к сознатель-

ному научному моделированию бесконечного ис-
торического процесса, который так бурно проте-
кает в наши дни.

Эта деятельность требует больших совместных
умственных усилий учеников и учителя. Важно,
чтобы и те и другие получали как можно больше
удовлетворения в процессе работы. На уроках ребя-
там предлагается решить ряд оригинальных задач по
отечественной истории, с учетом их возрастных осо-
бенностей. Вопросы эти, как правило, трудные и
редко допускают однозначный ответ. Их обсужде-
ние на уроках очень полезно: так дети и подростки
достигают с помощью учителя наивысших доступ-
ных им вершин исторической мысли и познают на
личном опыте вкус к научной работе. Иногда это
приводит к неожиданным результатам.
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учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 27, г. Иркутск
УРОК ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
«ЗВУКИ [Д], [Д ,], БУКВЫ Д, д»

В Стандартах второго поколения провозглашен
переход от традиционной системы образования на
систему личностно-ориентированного подхода,
что требует изменения деятельности учителя при
построении и проведении современного урока. В
первую очередь педагог ориентируется на ребенка,
его интересы, способности, возможности. Это обя-
зывает учителя уделять большое внимание по-
строению индивидуальной траектории развития
обучающихся.

Представленная методическая разработка для
первого класса по программе «Перспективная на-
чальная школа» ориентирована на новый образо-
вательный стандарт начального общего образова-
ния: определение целей, формирование УУД, ис-
пользование деятельностного подхода. В ней со-
блюдены основные дидактические требования:
выбор наиболее рациональных методов, приемов и
средств обучения, обеспечение познавательной
активности обучающихся, сочетание разных форм
коллективной и индивидуальной работы, проявле-
ние максимальной самостоятельности обучаю-
щихся, создание условий успешного учения.

Цель урока: научить выделять и дифференци-
ровать в звучащей речи звуки [д],[д,], обозначать
их буквами Д, д.

Задачи:
обучающие:
 учить дифференцировать звуки по твердости

– мягкости, звонкости – глухости на основе прие-
ма практического определения;

 упражнять обучающихся в чтении слогов,
слов, текстов;
 продолжить формирование умения опреде-

лять цель работы, строить доказательство, владеть
способами контроля и взаимоконтроля, навыков
коллективной работы.

развивающие:
 продолжить развитие фонематического слуха

и культуры звукопроизношения;
 формировать у обучающихся понимание

смыслоразличительной функции фонем на приме-
ре сравнения минимальных пар слов (дом – дым);
 развивать фонематический слух, внимание,

память, речь, словесно-логическое мышление;
 развивать умение сравнивать, анализировать,

делать выводы;
 развивать познавательный интерес путем

привлечения занимательного материала, создания
проблемных ситуаций;
 развивать словарный запас.
воспитательные:
 воспитывать интерес к изучению русского

языка, желание учиться и делать открытия, умение
слушать и уважать мнение других.

Формирование УУД:
Личностные УУД: самоопределение – систе-

ма заданий, ориентирующая обучающегося опре-
делить, какие модели языковых единиц уже ему
известны, а какие нет.

Познавательные УУД (логические): анализ

М
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объектов с целью выделения в них существенных
признаков: сравнение моделей с целью выделения
звуков, обозначаемых новой буквой; подведение
под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков: формирова-
ние понятия «буква – знак для звука» посредством
сопоставления разных знаково-символических
обозначений звуков в двухъярусных схемах-
моделях слов; формирование понятия «смысло-
различительная роль звука» через анализ пар слов
на цветном фоне; установление причинно-
следственных связей: между использованием в
именах собственных прописных букв и выводом о
том, что это особое средство обозначения имен,
названий стран, городов, рек, кличек животных;
между разным звучанием мягкого и твердого со-
гласного звука и использованием разных букв для
гласного звука.

Познавательные УУД: (информационные:
поиск и выделение необходимой информации;
сбор, анализ и оценка информации): работа с тек-
стом и иллюстрациями: перечитывание текста с
разными задачами: оценка смысла всего текста по
его названию, поиск нужных частей текста, нуж-
ных строчек.

Личностные УУД: смыслообразование и
нравственно-этическая ориентация – тексты, в ко-
торых обсуждаются нравственные проблемы (в
тексте «Данила» – проблема трудолюбия).

Коммуникативные УУД: умение объяснять
свой выбор, строить фразы, аргументировать свой
ответ; умение договориться, организовать совме-
стную работу, взаимопомощь (работа в микро-
группах, парах).

Регулятивные УУД, направленные на форми-
рование контрольно-оценочной деятельности:
планировать свою деятельность (в начале урока),
оценивать результаты деятельности своей, соседа
по парте, анализировать собственную работу: со-
относить план и совершенные операции, выделять
этапы и оценивать меру освоения каждого, нахо-
дить ошибки, устанавливать их причины.

Тип урока первичное предъявление новых знаний.
Формы работы учащихся фронтальная с элемен-

тами индивидуальной и микрогрупповой работы.
Необходимое техническое оборудование ком-

пьютер, мультимедийный проектор, экран.
Структура и ход урока

1. Организационный момент.
Цель: эмоциональный настрой.
Весело звенит звонок.
Начинаем наш урок.
Старайтесь, слушайте внимательно.
Работа будет занимательна!
2. Постановка цели и задач урока. Мотива-

ция учебной деятельности обучающихся.
Цель: мобилизация на учебное взаимодействие,

создание ситуации для самостоятельного опреде-
ления обучающимися темы и формулирования
задач урок.

– Найдите место в учебнике, где мы будем ра-
ботать. (Находят по закладке разворот в Азбуке
[1, с. 46-47].)

– С какими звуками мы будем знакомиться на
уроке? (Это согласные. Они оба звонкие, один
твердый, другой мягкий.)

– Как вы это определили? (Это показывают мо-
дели звуков в левом верхнем углу страницы).

– Чему будем учиться сегодня на уроке? (По-
знакомимся с новыми звуками и научимся обозна-

чать их новой буквой).
3. Актуализация знаний.
Цель: составление плана работы.
– Составьте план работы для нашего урока. (С

помощью одноуровневых звуковых моделей вы-
делим новые звуки, научимся обозначать их новой
буквой, будем конструировать новую букву, рабо-
тать с двухуровневыми моделями слов, чтобы
научиться выбирать гласные для буквенной запи-
си слов, читать слоги, слова, текст с новой буквой,
выполнять задание «волшебной палочки»).

4. Первичное усвоение новых знаний.
Цель: формирование представлений о новых

звуках и букве
Работа с предметными картинками. Сравне-

ние одноуровневых моделей слов с целью выделе-
ния звуков, обозначаемых новой буквой.

– С чего начнем нашу работу? (Будем читать
модели слов под картинками и выделять в них
первый звук).

– Назовите предмет, изображенный на левом
рисунке [1, с. 46]. (Хором называют «дыня»).

– Где находится новый звук? (В начале слова).
– Прочитайте звуковую модель, выделяя пер-

вый звук.
– Произнесите только первый звук.
– Назовите предмет, изображенный на правой

картинке [1, с. 46]. (Это девочка, ее зовут «Дина»).
– Прочитайте звуковую модель, выделяя пер-

вый звук. Произнесите только первый звук.
– Что вы можете сказать об этих звуках? (Они

оба согласные, звонкие, один твердый, другой
мягкий).

– Посмотрите в левый верхний угол страницы
[1, с. 46], сверьтесь, с такими звуками мы будем се-
годня знакомиться? (Они оба согласные, звонкие,
один твердый, другой мягкий. Значит, с этими).

– Докажите, что они согласные. (Работа в па-
рах. Смотрят друг на друга, произносят: зубы
сомкнуты, язык прикрывает щель между зубов.
Делают вывод: да, согласные).

– Докажите, что они звонкие. (Работа в парах.
Прикладывают ладонь к горлу, произносят. Дела-
ют вывод).

– Чем звуки отличаются? (Работа в парах. Произ-
носят, делают вывод: [д,] – мягкий, [д] – твердый).

– Внимательно посмотрите на иллюстрацию
[3], послушайте скороговорку и запомните как
можно больше слов со звуками [д,] и [д]. (Динами-
ческий момент. Мальчики каждого ряда собира-
ются, запоминают слова со звуком [д], а девочки
со звуком [д,]).

– Определите количество звуков [д] в скорого-
ворке (читают сами) [5].

– Прочитайте данные слова [4]. Найдите, в ка-
ком слове звук [д,] находится во втором слоге. (Ра-
ботают теми же группами. Отмечают успехи трех
заданий в оценочном листе группы).

Соотношение звуков и буквы. Обозначение
звуков [д], [д,] буквой Д, д. Конструирование пе-
чатных букв Д, д.

– Что будем дальше делать? (Смотрят в Азбуке
[1, с. 46], какой буквой обозначают новые звуки.
Делают вывод: для обозначения звуков [д,] и [д]
используют большую Д и малую д. Ищут ее место
в алфавите в конце учебника).

– Послушайте стихотворение (читает подго-
товленный обучающийся), посмотрите на иллюст-
рацию [2] и скажите, на что похожа буква Д?

– Покажите букву Д, д по очереди: один сосед
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по парте другому – большую, другой сосед перво-
му малую. (Работа в парах)

– Что будем делать дальше? (Конструировать
буквы. Это показывает значок «конверт»). Динами-
ческий момент: выкладывают буквы стоя, один
большую Д, другой малую д, показывают друг дру-
гу. Проверяют друг друга. Если надо, помогают
друг другу. (Оценивают себя в оценочных листах).

Знакомство с обозначением этих звуков с по-
мощью малой буквы д в квадратных скобках.

– Как объясните записи справа от букв? (Те-
перь эти звуки мы будем обозначать не квадрати-
ками, а с помощью малой буквы д в квадратных
скобках).

– Почему? (Это удобнее, т. к. точно знаем, ка-
кой именно это звук, потому что бывают одинако-
вые модели слов).

Сравнение звуковой и буквенной форм слов
на основе двухуровневой модели, чтение по
слогам и орфоэпически.

– Что будем делать дальше? (Будем читать
двухуровневые модели.)

– Назовите предмет на первом рисунке [1, с. 46].
(Дом).

– Назовите каждый звук, каждую букву. (Назы-
вают хором звуки, затем буквы).

– Произнесите первый звук. Почему он твер-
дый? (Произносят. [д] – твердый, после него стоит
[о]).

– Прочитайте слово [1, с. 46]. Сколько в нем
слогов, букв и звуков? Докажите.

– Назовите только согласные, гласные.
– Почему не стоит знак ударения? (В одно-

сложных словах ударение не ставится).
Аналогичная работа с моделями слов «дым» и

«Дима» [1, с. 46].
– Какое слово может быть лишним? (Дима, т.к.

это двусложное слово, пишется с заглавной буквы).
– Почему? (Отвечают хором. Имена, названия

стран, городов, рек, клички животных пишутся с
заглавной буквы).

5. Первичная проверка понимания нового.
Цель: проверить понимание нового.
Чтение слогов трех видов с целью подготов-

ки к чтению слов.
– Какую работу будем делать дальше? (Читать

слоги).
– Почему их распределили в три группы [1, с. 46]?

(В первой группе закрытые слоги с твердым со-
гласным на конце, во второй – открытый слог с
твердым согласным, в третьей – открытый слог с
мягким согласным на конце).

– Как нужно читать согласные в каждом стол-
бике? (Нужно посмотреть на букву гласного звука,
которая стоит после согласного: если буквы а, о, у,
э, ы, то читаем твердо, если буквы я, ё, ю, е, и, то
читаем мягко. Если согласный, стоит в конце, то
читаем твердо).

– Прочитайте открытые слоги. (Читают хором).
– Приготовьтесь читать закрытые слоги пара-

ми. (Динамический момент. Встают, закрывают
глаза. Один читает слоги с твердым согласным,
другой с парным мягким согласным, затем меня-
ются. Оценивание работы в таблице на карточках).

Упражнение в чтении столбиков слов, по-
добранных на приеме наращивания в них зву-
ков, преобразованных в другие слова или из-
мененных по форме.

– Продолжаем работу. Сейчас мы будем…
(…читать столбик слогов и слов) [1, с. 46].

– Читаем хором: девочки читают первую стро-
ку, мальчики следующую.

– Найдите и прочитайте слова из одного, двух,
трех слогов.

– Прочитайте слова-названия предметов, дей-
ствий, признаков.

6. Первичное закрепление нового.
Цель: развитие навыков чтения
Упражнение в чтении текста «Данила»[1, с. 47].
– Что теперь будем делать? (Работать с текстом

с помощью иллюстрации).
– Рассмотрите иллюстрацию. Что можете ска-

зать? (Высказываются, спрашивают непонятное).
– Докажите, что будем читать текст. (Есть

заголовок).
Читает подготовленный обучающийся.
– Какую работу мы выполняем по тексту? (За-

даем вопросы).
– Встаньте, перечитайте текст. Кто прочитает,

сядет. Приготовьте в паре вопросы для других.
(Динамический момент. Перечитывают, садятся.
Готовят, задают вопросы классу).

– О чем этот текст? Его главная мысль? В ка-
ком предложении заключена главная мысль?

– Это предложение – пословица. Как вы пони-
маете ее?

Чтение слов «волшебной палочки».
– Урок продолжает … (…«волшебная палочка»).
– Прочитайте слова «волшебной полочки» [1, с. 47]

соседу по парте, объясните, как они образовались.
Потом выслушайте его. Оцените ответы друг дру-
га. (Читают слова, сравнивают. Делают вывод:
изменение даже одной буквы меняет слово и его
значение. Оценивают ответы друг друга).

7. Рефлексия.
Цель: выявление уровня выполнения обучаю-

щимися поставленных задач, продвижения в учеб-
ном материале; формирование адекватной само-
оценки.

– Подведем итоги урока.
 Высказывание о выполнении поставленных

задач.
Предложения на доске заканчивают по их началу:
Сегодня на уроке я понял, что….
Сегодня на уроке мне было интересно…
Сегодня на уроке мне было трудно…
Подведение итогов по оценочным таблицам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Педагогическая диагностика – неотъемлемый
компонент педагогической деятельности, так как
осуществление процессов обучения и воспитания
требует оценки, анализа и учета результатов этих
процессов. Усвоение обучающимися учебного
материала непосредственно зависит от наличного
уровня их познавательного и личностного разви-
тия. Оно также определяется мерой сформирован-
ности умственной деятельности обучающихся,
степенью освоения ранее преподанных знаний,
умений и навыков Отсутствие учета этих факторов
вызывает затруднения в процессе освоения новой
информации, новых приемов познавательной дея-
тельности, их согласования с теми, которые долж-
ны были быть освоены ранее.

Следует отметить, что на современном этапе в
диагностику вкладывается более широкий и более
глубокий смысл, чем в традиционную проверку
ЗУН учащихся. Проверка лишь констатирует ре-
зультаты, не объясняя их происхождения. Диагно-
стирование рассматривает результаты в связи с пу-
тями, способами их достижения, выявляет тенден-
ции, динамику формирования продуктов обучения.
Диагностирование включает в себя контроль, про-
верку, оценивание, накопление статистических
данных, их анализ, выявление динамики, тенден-
ций, прогнозирование дальнейшего развития собы-
тий. Таким образом, педагогическая диагностика
призвана, во-первых, оптимизировать процесс ин-
дивидуального обучения, во-вторых, в интересах
общества обеспечить правильное определение ре-
зультатов обучения и, в-третьих, руководствуясь
выработанными критериями, свести к минимуму
ошибки при переводе обучающихся из следующий
год обучения, при направлении их на различные
курсы и выборе специализации обучения. Диагно-
стика, служащая улучшению учебного процесса,
должна ориентироваться на следующие цели:

1. внутренняя и внешняя коррекция в случае
неверной оценки результатов обучения;

2. определение пробелов в обучении;
3. подтверждение успешных результатов

обучения;
4. планирование последующих этапов учебного

процесса;
5. мотивация с помощью поощрения за успехи

в учебе и регулирования сложности последующих
шагов;

6. улучшение условий учебы.
Основной принцип, используемый нами на за-

нятиях по иностранному языку в общеобразова-
тельной школе, заключается в следующем: диаг-
ностирование, контроль, проверка и оценивание
знаний, умений обучающихся производятся в той
логической последовательности, в какой прово-
дится овладение данными знаниями и умениями.

Первое звено в системе проверки – предвари-
тельное выявление уровня знания обучающихся.
Как правило, оно осуществляется в начале учебно-
го года, чтобы определить знание учащимися важ-
нейших (узловых) элементов курса предшест-
вующего учебного года. Для этого мы используем

тесты лексико-грамматического характера и инди-
видуальный опрос. Предварительная проверка
сочетается с так называемым компенсационным
обучением, направленным на устранение пробелов
в знаниях и умениях. Она также проводится не
только в начале учебного года, но и перед изуче-
нием нового раздела.

Вторым звеном проверки знаний учащихся яв-
ляется их текущая проверка в процессе усвоения
каждой изучаемой темы. Хотя она и осуществля-
ется из занятия в занятие, но обеспечивает воз-
можность диагностирования усвоения обучающи-
мися лишь отдельных элементов учебной про-
граммы. Главная функция текущей проверки –
обучающая. Методы и формы такой проверки мо-
гут быть различными, они зависят от таких факто-
ров, как содержание учебного материала, его
сложность, уровень подготовки обучаемого, уро-
вень и цели обучения, конкретные условия. На
занятиях это могут быть словарные диктанты, ми-
ни-тесты, анкеты, опросы, упражнения с перфо-
картами, задания творческого характера, кросс-
ворды и т.д.

Третьим звеном проверки знаний, умений яв-
ляется повторная проверка, которая, как и теку-
щая, на занятиях по английскому языку является
тематической. Параллельно с изучением нового
материала учащиеся повторяют изученный ранее.
Повторная проверка способствует упрочению зна-
ний, но не дает возможности характеризовать ди-
намику учебной работы, диагностировать уровень
прочности усвоения. Надлежащий эффект такая
проверка дает лишь при сочетании ее с другими
видами и методами диагностирования.

Четвертое звено в системе – периодическая
проверка знаний, умений обучающихся по целому
разделу или значительной теме курса. Цель такой
проверки – диагностирование качества усвоения
учащимися взаимосвязей между структурными
элементами учебного материала, изучавшимися в
разных частях курса. Как правило, такая проверка
проводится нами в конце четверти для подведения
промежуточного итога усвоения лексического и
грамматического материала, изученного за данный
период.

Пятым звеном системы является итоговая про-
верка и учет знаний, умений обучающихся. Это,
прежде всего, диагностирование уровня (качества)
фактического овладения изученным материалом и
его соответствия цели, поставленной на начальном
этапе. Формой итоговой проверки является кон-
трольная работа (в традиционной форме или в ви-
де теста) или экзамен.

На всех этапах данной проверки используются
различные методы диагностики, но основными
являются тесты и контрольные задания, исполь-
зуемые как для промежуточного, так и для итого-
вого контроля и охватывающие большой объем
учебного материала.

Нами было проведено мини-исследование с це-
лью сравнения эффективности использования тестов
и контрольных заданий для оценки уровня овладе-

М
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ния учащимися 9-го класса учебным материалом.
Были разработаны и составлены тесты и кон-

трольные задания аналогичной тематики, которые
затем предлагались учащимся 2-х подгрупп 9 класса,
обучающихся по одной программе и имеющих при-
мерно одинаковый уровень подготовки.

При составлении тестов учитывались следую-
щие требования:

1. не включались ответы, неправильность кото-
рых на момент тестирования не могла быть обос-
нована обучающимися;

2. неправильные ответы сконструированы на
основе типичных ошибок и выглядят правдопо-
добными;

3. правильные ответы располагаются среди
всех предлагаемых ответов в случайном порядке;

4. ответы на одни задания не служат подсказ-
ками для других;

5. задания не содержат «ловушек».
Были получены следующие результаты. Тести-

рование имеет следующие положительные осо-
бенности:

1. Тестирование более экономно по временным
затратам (10-15 минут вместо 40 мин. на кон-
трольную работу).

2. Оформление ответов позволяет учителю бы-
стро проверить его выполнение.

3. Оценить результаты легко как отметкой, так
и баллами, при этом, зная количество заданий, со-
ответствующих тому или иному баллу (отметке),
ученик может сам оценить свои знания или вы-
брать объем заданий, который считает для себя
посильным.

4. Для самих учащихся выбор из нескольких
вариантов правильного является более легким за-
данием, чем выполнение контрольных заданий,
где нет опоры на какие-либо варианты.

Минусом тестирования является то, что при

наличии готовых вариантов ответа ученик может
выбирать «наугад», не задействуя свои знания. Из-
за этого данный вид диагностики более предпоч-
тителен для слабоуспевающих учащихся, но он не
дает гарантированно точной оценки знаний. От-
сюда вытекает необходимость ограниченного ис-
пользования тестов и сочетания их с другими ме-
тодами диагностики.

Положительной особенностью контрольных
заданий является то, что они помогают увидеть
степень и глубину освоения материала детьми,
изучающими английский язык, определить пробе-
лы в знаниях. При этом выполнение контрольных
заданий требует больших затрат времени, более
сложно для слабо успевающих, предполагает бо-
лее подробную разработку критериев оценивания.

По полученным результатам нами было пере-
смотрено место тестов в системе диагностики зна-
ний обучающихся. Так, тесты были убраны из
итогового контроля, но сохранили свое место на
этапе текущей диагностики, а также, в сочетании с
другими методами – на этапах повторной и перио-
дической диагностики.

Отметим, что для осуществления быстрой и
компактной оценки различных параметров усвое-
ния знаний, умений наиболее эффективно исполь-
зование сочетания различных методов педагогиче-
ской диагностики.
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СУБСТАНТИВНЫЙ ОБОРОТ КАК СРЕДСТВО
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ШКОЛЬНОМ ПРЕПОДАВАНИИ

В системе принципов обучения в современной
общеобразовательной школе важное место зани-
мает принцип научности содержания и методов
учебного процесса. Он требует, чтобы содержание
обучения знакомило учащихся с объективными
научными фактами, теориями, законами, отражало
бы современное состояние наук. Этот принцип
воплощается в учебных программах и учебниках,
в отборе изучаемого материала, а также в том, что
школьников обучают элементам научного поиска,
методам науки, способам научной организации
учебного труда.

Принцип научности нацеливает учителя на ис-
пользование в организации учебной деятельности
школьников проблемных ситуаций, вовлечение их
в разнообразные наблюдения изучаемых явлений
и процессов, научные споры, проведение анализа
результатов собственных наблюдений, поиск до-
полнительной научной информации для обосно-
вания сделанных выводов, доказательства своей
точки зрения.

Программа по русскому языку к учебникам для
5-9 классов содержит отобранную в соответствии
с задачами обучения систему понятий из области
фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и
словообразования, морфологии, синтаксиса и сти-
листики русского литературного языка, а также
сведения о роли языка в жизни общества, о языке
как развивающемся явлении и др.; речеведческие
понятия, на основе которых строится работа по раз-
витию связной речи учащихся; сведения об основ-
ных нормах русского литературного языка; сведе-
ния о графике, об орфографии и пунктуации; пере-
чень видов орфограмм и названий пунктуационных
правил. Кроме перечисленных знаний о языке и
речи, программа включает перечень орфографиче-
ских, пунктуационных и речевых умений и навы-
ков, которыми должны овладеть учащиеся [8].

Материал школьного курса русского языка по
классам располагается таким образом, что систе-
матический курс синтаксиса является предметом
изучения в 8 и 9 классах. Изучение простого пред-
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ложения и способов его осложнения, в том числе и
осложнения посредством обособленных субстан-
тивных оборотов, предполагается в 8 классе обще-
образовательной школы. Все школьные учебники,
допущенные и рекомендованные Министерством
образования Российской Федерации и включен-
ные в Федеральный перечень, предлагают для
изучения обособление обстоятельств, выраженных
существительными с предлогами, т.е. субстантив-
ными оборотами [3; 4; 10]. И здесь мы сталкива-
емся с обычным, к сожалению, нарушением прин-
ципа научности содержания школьного обучения.

До настоящего времени в синтаксической тео-
рии не выработано строгого определения ослож-
ненного предложения. Существует лишь традиция
употребления соответствующего термина: к ос-
ложненным обычно относят предложения с обо-
собленными второстепенными членами и предло-
жения с однородными членами [11]. В некоторых
вузовских учебниках осложненными называют
также предложения с обращениями и даже пред-
ложения с вводными словами [2, с. 74]. Вместе с
тем многие авторы при описании соответствую-
щих семантических и структурных явлений поня-
тием «осложненное предложение» вообще не
пользуются [5, с. 218]. Отсутствие общего опреде-
ления объясняется, по-видимому, разнохарактер-
ностью тех синтаксических явлений, которые
практически подводятся под понятие «осложне-
ние». Неоднозначность в трактовке осложненного
предложения приводит к возникновению противо-
речий в школьной грамматике. Даже само явление
обособления обстоятельств, выраженных сущест-
вительными с предлогами, неоднозначно тракту-
ется в учебниках и пособиях для школы. Это обу-
словлено тем, что понятие субстантивного оборо-
та, как и понятие осложнения предложения, в на-
учной грамматике не получило до сих пор одно-
значного толкования и, что самое главное, до сих
пор нет общепринятых непротиворечивых крите-
риев, в соответствии с которыми сочетания слов,
построенные на основе словоформы имени суще-
ствительного с предлогом, могли бы быть квали-
фицированы как субстантивные обороты. Поиск и
выработка строгих и непротиворечивых критериев
субстантивных оборотов позволили бы избежать
ошибок при их обособлении (или необособлении)
и, как следствие, при выделении (или невыделе-
нии) на письме.

В настоящее время авторы школьных учебни-
ков предоставляют учащимся очень скупую ин-
формацию о понятии обособления вообще и об
обособлении обстоятельств, выраженных сущест-
вительными с предлогами, в частности. Например,
в учебнике по русскому языку, авторами которого
являются В.В. Бабайцева и Л.Д. Чеснокова, дано
такое определение обособления: «Обособление −
один из способов смыслового выделения или
уточнения части высказывания… В устной речи
обособленные члены предложения произносятся с
особой интонацией, на письме выделяются запя-
тыми» [1, с. 247]. Обособленные члены предложе-
ния делятся на две группы: 1) обособленные вто-
ростепенные члены, близкие по значению к пред-
ложению (их можно заменить предложением);
2) уточняющие члены предложения (один член
предложения уточняет другой). А в «Русской
грамматике» (1980) предложено следующее опре-
деление: «Обособление − это намеренное ритми-
ко-интонационное и смысловое вычленение в со-
ставе конкретного предложения слова или группы

слов. Обособляемый член имеет ослабленную
синтаксическую связь с другими членами. Такой
член предложения по смыслу относится не только
к тому члену, от которого он зависит грамматиче-
ски, но еще и к какому-нибудь другому его члену»
[9, с. 180]. Как видно, в «Русской грамматике»
(1980) обращается внимание не только на смысло-
вые связи обособляемого члена предложения, но и
на формальные. В синтаксической и вузовской, и
школьной теории еще много неясностей, связан-
ных с явлением обособления. В частности слабым
местом является пунктуационное оформление
обособленных оборотов, которое происходит до-
вольно непоследовательно.

В школьных учебниках предлагается обособ-
лять обстоятельства, выраженные существитель-
ными с предлогами, если это предлог несмотря
на. Также добавляется, что «могут обособляться
обстоятельства, выраженные существительными с
производными предлогами и предложными соче-
таниями вследствие, ввиду, за неимением, благо-
даря, вопреки, согласно» [1, с. 253]. В пособии для
занятий по русскому языку В.Ф. Грекова,
С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко еще более размыто
говорится об обособлении обстоятельств, выра-
женных существительными: «Обособление других
(без предлога несмотря на. − О.Е.) обстоя-
тельств, выраженных существительными с
предлогами, не является обязательным. Обо-
собление зависит от намерений и целей автора,
а также распространенности или нераспро-
страненности обстоятельств и их места в
предложении» [6, с. 219]. И как ученики поймут,
каковы были намерения, например, Л.Н. Толстого,
когда им предлагается проставить знаки препина-
ния в предложении Вопреки нашим ожиданиям
день выдался солнечный, взятом из текста этого
писателя. Поэтому и возникают следующие вари-
анты: Вопреки нашим ожиданиям день выдался
солнечным и Вопреки нашим ожиданиям, день
выдался солнечным. А обособлять или не обособ-
лять и, следовательно, считать или не считать обо-
собленным обстоятельством оборот с непроизвод-
ным предлогом с в примере из учебника В.В. Ба-
байцевой: С приближением неприятеля к Москве
взгляд москвичей на свое положение не только не
сделался серьезнее, но, напротив, еще легкомыслен-
нее (Л.Н. Толстой)? Анализ собранного нами язы-
кового материала показывает, что обороты с пред-
логом с и некоторыми другими непроизводными
предлогами обособляются. Напр.: Кричал, с осад-
ком в сердце и с чудовищной сухостью во рту
(В. Маканин); За чаем, самоутверждения ради,
Вика развивает одну из своих излюбленных тем…
(В. Маканин); Анна Вениаминовна, при всей ясности
своей седой редковолосой головы, стихи понимала
гораздо лучше, чем все остальные (Л. Улицкая).

Мы видим, что предлог (производный и непро-
изводный) показателем субстантивного оборота
быть не может. Становится необходимым поиск
других критериев субстантивного оборота. Нам
представляется важным обратить внимание на
семантическую и грамматическую природу имени
существительного, на основе которого строится
интересующий нас оборот. Чтобы быть обособ-
ленным, субстантивный оборот должен называть
событие или положение, а для этого главная сло-
воформа, словоформа имени существительного,
должна представлять собой девербатив со значени-
ем действия или при главной словоформе с несобы-
тийной семантикой должна быть употреблена при-
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знаковая или событийная зависимая словоформа
(прилагательное, причастие, девербатив) [7].

Субстантивный оборот имеет разнообразные
значения и формы, которые способствуют его обо-
соблению. Однако выделение этих оборотов на
письме определяется разными правилами. Распро-
страненные обстоятельства, в которых внешняя
форма представлена предложно-падежными форма-
ми, выделяется не всегда, т. е. выборочно. Обороты с
предлогами без, при, при наличии (условные), перед,
после, во время (временные), для, ради (целевые),
несмотря на, вопреки (уступительные) выделяются,
как правило, в абсолютном начале предложения, при
этом они отделяются от сказуемого другими члена-
ми. Напр.: Несмотря на все утешения и обнадежи-
вания, совершенное отчаяние овладело душой князя
(Ф.М. Достоевский). Анализ языкового материала
также обнаруживает расширение корпуса предлогов,
оформляющих обособленные обстоятельства, выра-
женные существительными с предлогами, за счет
непроизводных предлогов.

Итак, угадывание учащимися намерений авто-
ра и предлог не могут быть основными показате-
лями субстантивного оборота при выделении на
письме обособленного обстоятельства, выражен-
ного существительным с предлогом. По-
видимому, пока не будут определены единые и
непротиворечивые критерии субстантивного обо-
рота, пока он не будет во всех аспектах описан как
средство структурно-семантического осложнения
предложения и пока не будут четко и однозначно
сформулированы пунктуационные правила выде-

ления на письме обособленных обстоятельств,
выраженных существительными с предлогами,
учителя будут сталкиваться с трудностями в пре-
подавании этого явления синтаксиса учащимся.
Школьники же смогут правильно расставлять зна-
ки препинания, если будут видеть обособленные
члены, в том числе и обособленный субстантив-
ный оборот, понимать его функции в структуре
предложения.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Как организовать учебную деятельность так,
чтобы она была в радость ребенку? Чтобы он шел
каждый день в школу с улыбкой и огромным же-
ланием учиться.

Во многом это зависит от учителя. Учитель –
это не ремесленник, а творец. Он живет больше
чувствами, эмоциями от внутреннего костра души.
А заряд получает от контактов с окружающими
его людьми, окружающим его миром. Педагог на
уроке, прежде всего, организатор учебной дея-
тельности учеников. Не случайно хороших педа-
гогов чаще сравнивают с дирижерами. Поэтому
опытный педагог, планируя урок, прежде всего,
планирует действия своих учеников. Урок – глав-
ная единица обучения, в ходе которого осуществ-
ляется основная установка той или иной методи-
ческой системы. Будучи частью целого, урок об-
ладает всеми его качествами, подобно тому, как в
отдельной жизненной клетке закодирована вся
информация о будущем всего организма. Урок
должен быть эффективным. На нем при разумной
экономии времени, при активности всех детей,
каждый ученик получает определенную сумму
знаний, умений и навыков. Обучение математики
связано с формированием у детей абстрактного
понятия: числа, величины, фигуры. Абстракция
должна опираться на твердую базу наглядных об-
разных представлений. Отсюда вытекает большое
значение наглядности и правильном ее использова-

нии. Процесс усвоения математики и ее знаний не
является кратковременным актом. Это процесс дли-
тельной, постепенной и непрерывной деятельности.

Для того, чтобы активизировать познаватель-
ную деятельность у младших школьников, необ-
ходимо развивать познавательный интерес. Отли-
чается огромное влияние интереса на качество
знания, а плохое усвоение знаний прямо связано с
отсутствием интереса к учению и неумением педа-
гогов его пробудить. Если учащиеся активно
включаются в учебную деятельность, сосредото-
ченно работают, не отвлекаются в процессе учеб-
ной деятельности, а после уроков задают вопросы
учителю и высказывают собственное мнение. До-
ма читают дополнительную литературу, охотно
занимаются, готовят доклады, сообщения, презен-
тация, находят интересный материал и т.д. По
этим признакам можно сказать, что у учащихся
есть познавательный интерес. Но как же пробу-
дить интерес к учению у учащихся? Для начала
учителю необходимо создать все условия для ус-
пешного обучения.

Добрые отношения к детям, взаимопонимание,
четкое планирование урока, хороший темп работы
(не спешить, но и не терять время). Так же необ-
ходимо занимательность урока. Особенно это ка-
сается уроков в начальной школе, а именно в пер-
вом классе. Это и яркие наглядные пособия, игры,
стихи, загадки, опыты. Возникают эмоции, кото-

П
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рые привлекают детей к знаниям. Заниматель-
ность открывает путь к знаниям. Таким путем мы
привлекаем детей к учению, параллельно мы даем
детям новые знания, новые понятия, новый опыт.
Тем самым, мы создаем предпосылки для форми-
рования познавательного интереса у учащегося.
Активизация учебной деятельности учащихся вы-
ражается в том, что они не поглощают готовые
выводы, правила, а перерабатывают их в своем
сознании. На уроках дети приобретают не только
теоретические познания, но у них формируются
практическое умение и навык. Отсюда необходи-
мость тесной связи теории с практикой. При ак-
тивном процессе обучения учащийся овладевает
навыками переноса знаний и умений, чему в зна-
чительной мере способствуют осуществлению
внутрепредметных и межпредметных связей.

И, возвращаясь к уже сказанному, что же надо
делать, как организовать учебную деятельность,
чтобы ребенок шел каждый день в школу с улыб-
кой и огромным желанием учиться. На первых
порах его надо заинтересовать, завлечь. «Учиться
надо весело! Учиться будем весело, чтоб хорошо
учиться!».

Кто сказал, что урок математики, а тем более с
малышами, должен быть строгим, сухим, скучным
и сводиться лишь только к овладению вычисли-
тельными навыками? Пусть уроки станут «царст-
вом смекалки, фантазии, игры, творчества». Весь
материал не просто связан с тем или иным числом,
он развивает речь ребенка, обогащает словарный
запас, тренирует внимание, память, закладывает
основы творчества. Да, «труд» и «трудный» – сло-
ва родственные. Труд должен быть трудным, надо
требовать от ребенка постоянного напряжения сил –
тогда можно понять, прочувствовать радость тру-
да, радость познания. Но нельзя ориентировать
процесс познания только на преодоление трудно-
стей, ибо не во имя этого преодоления дети идут в
школу, а во имя радости познания.

Разработка и введение стандартов образования,
совершенствование образовательных систем –
глобальная проблема педагогического сообщества
передовых стран нашей планеты.

Приоритетной целью образования становится
развитие у школьников способности самостоя-
тельно ставить учебные цели, проектировать пути
их реализации, контролировать и оценивать свои
достижения.

Достижение данной цели становится возмож-
ным благодаря формированию системы универ-
сальных учебных действий: личностных, регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных.
Применение кейс-метода в групповой работе на-
правленно на формирование универсальных учеб-
ных действий учащихся в рамках реализации
ФГОС второго поколения. А для формирования
универсальных учебных действий необходимы
новые технологии, в том числе кейс-технология,
применение которой формирует у учащихся уме-
ние слышать, слушать и понимать партнёра, пла-
нировать и согласованно выполнять совместную
деятельность, распределять роли, уметь договари-
ваться, вести дискуссию, правильно выражать
свои мысли в речи, оказывать поддержку друг
другу.

Важно использовать все возможности для
формирования положительного отношения к
предмету. такой возможностью может стать при-
менение метода кейса на уроках математики, т.к.
метод сочетает творческий подход к познаниям,

включение теоретических знаний в реальную
жизнь, создание проблемной ситуации на основе
фактов реальной жизни. решение проблемной си-
туации, основанной на реальных фактах, гораздо
более привлекательно именно пополнением бага-
жа практических навыков. современные дети даже
в начальной школе уже переросли незнаек, знаек и
искусственные, оторванные от жизни сказочные
истории. Современные дети – дети другого фор-
мата: они практики и прагматики, особенно, на
мой взгляд, способствует успешному изучению
математики сочетание программы Петерсон Л.Г. и
метода кейса, оно позволяет развивать творческие
способности на основе развития самостоятельного
мышления.

Подготовка к проведению урока, соответст-
вующего требованиями новых ФГОС, с использо-
ванием кейс-технологии из-за нестандартной ме-
тодики принесла трудности. И удовольствие, по-
зволившее именно из-за нестандартной методики
в рамках урока математики построить общение с
детьми в другой плоскости.

Кейс-урок – это реальные истории из жизни,
помогающие нашим детям применить на практике
полученные в школе знания. Одной из задач урока
стала возможность для детей понять собственное
эмоциональное отношение к математике, как к
предмету.

Детям предлагается просмотреть видеоряд изо-
бражений эмоций, соотнести их со своим состоя-
нием, разобраться в нём, подумать над своими
ощущениями и произнести слово «математика» с
теми эмоциями, которые почувствовали в себе.

Эмоции прозвучали от боязливо осторожных,
до восторженно-счастливых.

Проговаривание слова «математика» было
эмоционально окрашено, вызывало улыбки, смех,
возможность раскрепоститься, снять напряжение,
продолжать работу. Дети понимали, что каждый
имеет право по-своему относится к предмету, ис-
пытывая разные эмоции, а не только строго дозво-
ленные. Комментарии детей говорили о том, что
необходимо прилагать волевые усилия, обязатель-
ные для успешного изучения математики, выра-
жали понимание важности этой науки.

От эмоционального восприятия детям предла-
галось перейти к обсуждению возможности при-
менять математическое мышление в реальной
жизни для решения бытовых, практических во-
просов.

В качестве обобщения рассуждений озвучива-
ется проблемный вопрос и задание: в процессе
работы найти и сформулировать аргументирован-
ный ответ на вопрос:

«Может ли математика быть способом улуч-
шения качества жизни? Повседневной жизни?
Да/Нет» И что по этому поводу думают великие
математики и не математики?

Каждой группе детей выдан список из 21 вы-
сказывания о математике известных людей и
предложено выбрать из них 1, наиболее точно от-
ражающее суть науки, которое идеально может
подойти для оформления кабинета математики в
школе. Выбранные высказывания прикрепляются
1 на «кубик – головоломку» и 1 в качестве девиза
для группы.

Дети индивидуально знакомятся со списком
высказываний, выбирают понравившееся, читают
в группе, обсуждают, принимают решение и со-
общают результат.

Высказывания, которым дети отдали предпочтение:
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1. Процветание и совершенство математики
тесно связаны с благосостоянием государства. На-
полеон.

2. Стоит только показать, что какая-либо вещь
невозможна, как найдется математик, который ее
сделает. У.У. Сойер.

3. В каждой естественной науке заключено столь-
ко истины, сколько в ней есть математики. И. Кант.

4. Я не мог понять содержания вашей статьи,
так как она не была оживлена иксами и игреками.
У. Томсон (лорд Кельвин).

5. Когда разговариваешь с математиком, можно
не иметь представления о математике. Но при
этом совершенно необходимо чувство юмора и
сознание своего ничтожества... К. Дзевановский

6. Он стал поэтом – для математика у него не
хватало фантазии. Давид.

Гильберт об одном из своих учеников.
7. Было бы хорошо, если бы лиц, занимающих

высшие государственные должности, приучали
заниматься математикой и в нужных случаях к ней
обращаться. Платон.

8. Математика может открыть определенную
последовательность даже в хаосе. Гертруда Стайн.

Учитель принимает участие в обсуждении и
предлагает подумать над шутливым высказыванием
польского математика «Гуго Штейнгауза, который
утверждает, что существует закон, который форму-
лируется так: «математик сделает это лучше».

Смысл данного высказывания становится
предметом обсуждения. И в результате обсужде-
ния слово математик рассматривается более ши-
роко: как возможность перевоплощения каждого
человека в математика и использование математи-
ческих знаний и математического мышления как
стратегического для решения практических жиз-
ненных задач. Предлагается проверить, как в жиз-
ни работает это высказывание.

Именно в этот момент запускается кейс-
технология (ситуация из жизни, без решения кото-
рой не обойтись). Чем актуальнее ситуация, тем
важнее её решить.

А именно: предлагается, используя уже имею-
щиеся знания по математике, создать оптимальный
бюджет выпускного вечера для класса, рассчитав
каждую позицию расходов, рассмотрев возможно-
сти экономии, качественные характеристики пред-

лагаемых услуг и, ни в чём себе не отказывая, найти
оптимально приемлемую услугу и провести дос-
тойный праздник, который всем принесёт удоволь-
ствие. Каждая группа детей получает задание по
расчёту стоимости праздника. Это позволяет рабо-
тать с задачами повышенной сложности на нахож-
дение части числа, числа по его части, проценты).
Задачи, включённые в кейс, являются единым це-
лым и должны быть решены все, без исключения,
для успешного выхода к финишу.

Работа в группах. Решение задач.
Определяются обязательные позиции, необхо-

димые для проведения качественного праздника.
Проанализировать информацию в текстовом фор-
мате не представляется возможным. Единствен-
ный способ позволяющий сделать вывод – провес-
ти сравнительный анализ, сделав предварительно
расчёты по заданным параметрам, т.е. только в
цифровом формате.

После того, как материал кейса обработан и
решён полностью, проходит заполнение сводной
таблицы, исправление допущенных ошибок, ана-
лиз причин допущенных ошибок. И начинается
финишный этап анализа и сравнение информации,
представленной уже в цифровом формате.

Последний вопрос: «Так что же нам помогло за
короткое время принять серьёзное решение и убе-
диться в его правильности?» позволяет вернуться к
рассуждениям о преимуществах математического
мышления, нужности получаемых знаний в повсе-
дневной жизни (реальности) и в результате привести
аргументы в пользу ранее высказанного мнения, что,
используя математику, можно улучшать качество
своей жизни. А кейс-метод полностью соответствует
новым стандартам, т.к. делает процесс получения об-
разования более мотивированным для детей.

Мне понравилась кейс-технология. А какой
урок выберете вы?
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ПАПКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
САМООЦЕНКИ СОБСТВЕННОГО ТРУДА УЧАЩЕГОСЯ

Сегодня образовательная школа качественно
обновляется. Для любого выпускника общеобра-
зовательной школы актуальным является вопрос
презентации себя и своих способностей в откры-
том мире, поэтому образовательная потребность в

знании иностранного языка занимает ключевое
место в мотивации ребенка и его родителей с на-
чальной школы. Сложность в удовлетворении
этой потребности заключается в том, что процесс
такого изучения иностранного языка не может
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строиться как программа специализированной
школы, ориентированная на успешную сдачу эк-
замена, выглядеть как зубрежка заданных тем, не
имеющих ничего общего с интересами ребенка,
проходить в рамках классно-урочной системы.
Основными целями начальной школы становятся
умения ребенка ставить цель и добиваться ее; са-
мостоятельно добывать и применять знания; со-
ставлять план своих действий и уметь оценивать
их последствия; задавать вопросы; ясно выражать
свои мысли; заботиться о других, быть нравствен-
ным человеком, сохранять и укреплять своё здо-
ровье. Новым компонентом образовательного
процесса становятся 10 часов на организацию за-
нятий по направлениям внеурочной деятельности.
В основе обучения лежит личностно-ориентирован-
ный подход и развитие интеллектуальных и творче-
ских способностей учеников. Конечной целью обу-
чения является готовность выпускника школы к са-
мореализации, самостоятельному мышлению, при-
нятию важных для себя решений.

Организовать любую деятельность, в том числе
учебно-познавательную, без оценивания невоз-
можно, так как именно этот процесс является од-
ним из компонентов деятельности, её регулято-
ром, показателем результативности. Оценивание
является процессом, а оценка её результатом.

Анализ процесса обучения иностранному язы-
ку выявил отсутствие соответствующих средств
оценивания, отражающих образовательные ре-
зультаты. Традиционная система оценивания зна-
ний учащихся на уроках иностранного языка по-
средством выставления отметок в журнал нужда-
ется в новых современных методах, поскольку
сложившаяся система контроля и оценивания ста-
новится ограничением для развития ключевых
компетенций, востребованных в повседневной
жизни.

Возникла необходимость наиболее эффективно
организовать процесс оценивания образователь-
ных достижений учащихся в обучении иностран-
ному языку и найти такую универсальную техно-
логию оценивания, которая максимально активи-
зирует деятельность учащихся и позволит учите-
лю оценить способности учеников, а учащимся
формировать навыки самооценки.

В разных источниках можно найти различные
определения понятия «оценивание»:

1. Оценивание – это контроль качества образо-
вания.

2. Оценивание – это инструмент, позволяющий
определять развитие, прогресс в преподаватель-
ской деятельности.

3. Оценивание – это способ коррекции деятель-
ности обучаемых, с помощью которого учитель
определяет уровень подготовленности ученика.

Оценивание, как и все процессы, имеет свои
функции: образовательную, стимулирующую,
аналитико-корректирующую, воспитывающую,
развивающую, контрольную.

Традиционная система оценивания неудобна
тем, что малый разброс баллов затрудняет объек-
тивное оценивание, снижает стимулирующую роль
отметки. А при много балловой системе учитель не
может точно оценить ученика, возможно, он знает
на 10 баллов, а его оценивают в 8 или менее.

Таким образом, на современном этапе обуче-
ния требуется новый подход к оцениванию ре-
зультатов достижений обучающегося. Альтерна-

тивным инструментом оценивания знаний может
стать Языковой Портфель.

Речь идет о смещении акцента в процессе обу-
чения иностранным языкам с преподавательской
деятельности на деятельность учащегося. Для это-
го у школьников должна быть сформирована спо-
собность к объективной самооценке, рефлексии.
Понятие самооценки шире, чем понятие самокон-
троля и самопроверки. Чтобы помочь ученику
адекватно оценивать свои знания, возможности, у
него должна быть сформирована шкала ценностей,
с которой он смог бы сверять собственные дости-
жения в различных сферах деятельности. Форми-
рованию необходимых навыков в рефлексии эф-
фективно помогает российский вариант Европей-
ского Языкового Портфеля, в основу которого по-
ложены такие документы Совета Европы, как Об-
щеевропейские компетенции владения иностран-
ным языком.

В ряду инновационных технологий обучения
иностранным языкам последних лет выделяется
технология Языкового Портфеля (Language
Portfolio), которая получает все большее распро-
странение в системе языкового образования. Дан-
ное перспективное средство обучения характери-
зуется как альтернативная форма контроля, позво-
ляющая получить динамическую картину учебно-
го и языкового развития обучаемых, как один из
возможных путей осуществления систематизиро-
ванного самоконтроля и интеграции его в процес-
се обучения английскому языку.

Языковой Портфель необходимо внедрять на
ранней ступени обучения, чтобы систематически
развивать у учащихся умение отслеживать собст-
венные достижения, формировать устойчивый
интерес к изучению иностранного языка.

Безусловная ценность Языкового Портфеля в
начальной школе заключается в том, что он:

– даёт возможность уровневого проектирова-
ния учебной деятельности;

– прослеживает индивидуальный прогресс
учащегося, достигнутый им в процессе получения
образования, причем вне прямого сравнения с дос-
тижениями других учеников;

– оценивает его образовательные достижения;
– способствует повышению самооценки учени-

ка, развитию мотивации, раскрытию индивиду-
альных возможностей каждого ребенка;

– развивает умение анализировать и соотносить
желаемые результаты с возможностями;

– является эффективным средством организа-
ции совместной работы учителя, учащегося и ро-
дителей.

Цели Языкового Портфеля:
1. Формирование учебной компетенции и раз-

витие реальной самостоятельности учащегося в
учебной деятельности по овладению иностранным
языком и иноязычной культурой.

2. Стимулирование процесса изучения языка
таким образом, чтобы сам процесс стал прозрач-
ным для учащихся.

3. Вооружение обучающегося надежным и дос-
тупным инструментом для определения своих
достижений в овладении языками, а также путей
дальнейшего совершенствования своих знаний и
умений.

Задачи Языкового Портфеля:
1. Отмечать языковые способности, умения и

навыки.
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2. Исследовать развитие учащегося в течение
определенного промежутка времени.

3. Развивать самоуверенность у учащихся.
4. Обеспечивать преемственность в процессе

обучения (при переходе в другое учебное заведение).
5. Определять (вместе с учителем) наиболее

рациональные способы совершенствования своих
знаний и умений и правильно организовать само-
стоятельную работу по овладению неродными
языками.

Функции Языкового Портфеля:
1. Демонстрирует способности ученика по анг-

лийскому языку.
2. Позволяет ученику и учителю оценить, в ка-

кой степени учащийся способен общаться на ино-
странном языке.

3. Позволяет проинформировать других о язы-
ковой компетенции ученика в терминах, принятых
Советом Европы и понятных на всем европейском
пространстве, т.к. в основе ЯП положены такие
документы Совета Европы, как «Общеевропей-
ские компетенции владения иностранным язы-
ком» и «Европейский ЯП». «Европейский Языко-
вой Портфель» внедряется в странах Европы с
1998г, и представляет собой гибкий инструмент,
обеспечивающий учителя не только разнообраз-
ным арсеналом лингводидактических средств, но
и системой оценки языковых компетенций уча-
щихся в зависимости от реально достигнутого ими
уровня владения иностранным языком.

Языковой Портфель для детей представляет
собой папку, которая:

– красочно и ярко оформлена;
– содержит ясные и занимательные задания,

понятные и интересные детям; при этом удовле-
творяется потребность младших школьников в
изобразительной деятельности;

– переформулирует каждое описание в рамках
системы общеевропейских уровней в виде комму-
никативной задачи (которая носит название деск-
риптора) с тем, чтобы дети могли самостоятельно
с минимальной помощью учителя (родителей)
оценить свой уровень умений в неродных языках:

«Я умею понимать простые просьбы» (аудиро-
вание);

«Я умею рассказать о своей семье» (говорение);
«Я умею прочитать простой кулинарный ре-

цепт» (чтение);
«Я умею заполнить формуляр о себе (написать

имя, возраст, адрес) (письмо).
Содержание Языкового Портфеля как учебного

средства полностью соответствует государствен-
ным и общеевропейским стандартам в области
языкового образования, отражает и обеспечивает
требования, предъявляемые к качеству обучения
иностранному языку на начальной ступени обра-
зования.

Документы Совета Европы достаточно четко
определили компоненты Языкового Портфеля,
это:

– «Языки, которые я знаю» или языковой пас-
порт, где учащиеся описывают свой опыт изуче-
ния английского языка в школе, вне школы, пре-
бывание за границей;

– «Моя копилка» или языковая биография, до-
сье, которая содержит материал, который кажется
ученику интересным и информативным, рисунки,
иллюстрации;

– «Мои успехи» или листы самооценки, позво-

ляющие учащемуся самостоятельно проанализи-
ровать уровень сформированности умений и на-
выков по всем видам речевой деятельности (чте-
ние, говорение, письмо и аудирование).

Существует множество версий Языкового
Портфеля. Нет четкого списка наименований и
количества пунктов, которые необходимо вклю-
чить в Языковой Портфель. Работая над Языко-
вым Портфелем, ученик должен осознавать:

– над развитием каких умений мы работаем,
– каким образом мы это достигаем,
– насколько успешно мы это делаем,
– что нам необходимо делать дальше.
Работа над Языковым Портфелем – это хоро-

шая возможность проявить себя, подойти творче-
ски к этой задаче, придумать что-то своё, индиви-
дуальное. Учитель дает советы, рекомендации по
оформлению Языкового Портфеля, старается по-
строить работу ребенка таким образом, чтобы он
сам прикладывал определенные усилия к его фор-
мированию. А в процессе работы неизбежно про-
исходит процесс осмысления своих достижений,
формирование личного отношения к полученным
результатам и осознание своих возможностей.

Внедрение данной технологии «Языковой
Портфель» требует большой систематической до-
полнительной работы и от учителя и от учащихся,
новых организационных и познавательных уме-
ний. Отсюда возникает проблема учебного време-
ни, поскольку Языковой Портфель требует больше
времени для реализации, чем традиционная систе-
ма оценки. Самоаттестация учащихся требует
тщательного инструктажа. Возникают трудности
при связывании имеющихся дескрипторов обще-
языковых компетенций с критериями оценки и
навыками самооценки учащихся.

Дескрипторы российского языкового портфеля,
т.е. содержательные параметры каждого уровня
применительно к разным видам речевой деятель-
ности, ориентированы не только и не столько на
содержание обучения языкам в школьных услови-
ях, сколько на ситуации аутентичного межкуль-
турного общения, т.е. на ситуации реального со-
циального взаимодействия носителя изучаемого
языка с носителями этого языка.

Почему Языковой Портфель важен именно в
начальной школе?

Во-первых, маленькому ученику важно осозна-
ние успеха, который можно «подержать» в руках.

Во-вторых, он стремится получить оценку себе
и своей деятельности со стороны взрослых – так
развивается его самооценка: Языковой Портфель
предоставляет возможность взаимодействия ре-
бенка со взрослыми в оценке своих результатов.

В-третьих, Языковой Портфель помогает уче-
нику увидеть смысл в том, что он делает и разви-
вает его ответственность.

По общему мнению преподавателей и учащих-
ся, Языковой Портфель повышает мотивацию
учащихся, их ответственность за результаты учеб-
ного процесса, способствует развитию сознатель-
ного отношения школьников к процессу обучения
и его результатам.

Одно из самых полных и практико-
ориентированных исследований мотивации уче-
ния школьников принадлежит британскому педа-
гогу Г. Рейду, результатом труда которого стал
список из двадцати четырех универсальных стра-
тегий повышения мотивации школьников в учеб-
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но-образовательном процессе.
Некоторые из них могут быть претворены в

жизнь, в том числе через использование в учебном
процессе технологии языкового портфеля:

1. Стремитесь к тому, чтобы ваши учащиеся
осознали свои индивидуальные стили учебной дея-
тельности и в дальнейшем строили ее, опираясь на
специфику своего стиля. Поощряйте развитие раз-
нообразных стилей учения в группе учащихся.

2. Поощряйте любые проявления творчества.
3. Заставьте учащихся поверить в свои спо-

собности.
4. Обеспечьте каждому учащемуся пережива-

ние своей успешности.
5. Стремитесь адаптировать, насколько воз-

можно, содержание и методы обучения к особен-
ностям каждого учащегося.

6. Доведите давление на учащихся до минимума.
7. Помните, что нельзя преувеличить роль са-

мооценки учащихся для эффективности учебного
процесса.

8. Показывайте учащимся их прогресс: не все
учащиеся способны осознать и оценить свое раз-
витие. Чем нагляднее, материализованнее демон-
страция прогресса, тем лучше.

9. Развивайте у учащихся ответственность за
результаты своей учебной деятельности.

10. Развивайте самостоятельность, автоном-
ность учащихся в учебном процессе.

11. Празднуйте успехи.
12. Развивайте в учащихся адекватную способ-

ность к самопоощрению, чтобы обеспечить боль-
шую независимость учащихся от внешнего поощ-
рения со стороны окружающих и в особенности
учителя: внешнее поощрение является самым эф-
фективным методом стимулирования, а внутрен-
нее – развития внутренней мотивации учения, не
нуждающейся в стимулировании.

Эти двенадцать стратегий могут быть реализо-
ваны через применение в учебном процессе тех-

нологии «языкового портфеля» (или языкового
портфеля в совокупности с другими методами и
средствами воздействия на мотивационно-
потребностную сферу учащихся), что является
веским доказательством состоятельности техноло-
гии «языкового портфеля» в качестве средства
повышения мотивации учения. Вышеозначенные
стратегии также могут быть восприняты как об-
щие рекомендации преподавателям по работе с
Языковым Портфелем, применение которых обес-
печит стойкое развитие внутренней мотивации
учения у школьников в процессе изучения англий-
ского языка.

Языковой Портфель позволяет конкретизиро-
вать цели обучения иностранным языкам и, следо-
вательно, лучше организовывать учебный процесс,
учит анализировать учебный процесс совместно с
учителями, исходя из самооценки учащегося, его
потребностей и мотиваций, корректировать со-
держание обучения, находить индивидуальный
подход к учащимся. Перспектива этого документа
совершенно очевидна. Его использование самым
естественным образом ставит ученика, его меж-
культурный и коммуникативный опыт во главу
угла всего образовательного процесса.
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директор, МАОУ «СОШ № 25», г. Пермь
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА И МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ…

Изменения в системе образования происходят
постоянно как в теоретической направленности, так
и в практической. Но именно сейчас, в свете того,
что происходят изменения во всех сферах мирового
сообщества: и в политике, и в экономике, и в соци-
альной сфере, назрела острая необходимость пре-
образований практических. Школа, в данном слу-
чае, не исключение. Но именно этой структурной
единице нашего государства присущ консерватизм,
и школа напоминает для меня локомотив, который
очень тяжело сдвинуть с места, а тем более поме-
нять его направление, когда он разогнался и несется
по привычной колее. Но то, что назрела необходи-
мость изменений и изменений существенных, учи-
теля, несомненно, признают.

Необходимость изменений обусловлена, на
мой взгляд, и поставленной в требованиях феде-
рального государственного образовательного
стандарта второго поколения «задачей формиро-
вания целостной системы универсальных знаний,
умений, навыков, опыта самостоятельной дея-
тельности и личной ответственности обучающих-
ся, то есть ключевых компетенций, определяющих

современное качество образования» (41, 10).
Понятия «метапредметный подход» и «мета-

предметные образовательные результаты» полу-
чили в настоящее время широкое распространение
в связи с дискуссиями о проблемах и путях модер-
низации современного образования. Это связано с
тем, как я думаю, что сложившаяся система обра-
зования во многом не способна ответить на «за-
каз» школе общества, которое стремительно меня-
ется. Во-первых, «развитие процессов информати-
зации» (41, 10) и, следовательно, неограниченный
доступ к информации «ведут к полной утрате
школой позиций монополиста в сфере общеобра-
зовательных знаний» (41, 10). Во-вторых, «уско-
рение темпов развития общества» (41, 10) требует
от школы готовить своих учеников к переменам,
«развивая у них такие качества, как мобильность,
динамизм, конструктивность» (41, 10). Уровень
образованности в современных условиях не опре-
деляется объемом знаний, их энциклопедичностью
(41, 10). Сейчас необходимо развивать у учащихся
способность решать проблемы различной степени
сложности на основе имеющихся знаний (41, 10).

П
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Эту задачу решает реализация метапредметного
подхода в обучении, которая заложена в таких до-
кументах, определяющих развитие системы рос-
сийского образования на ближайшие годы, как:

– Федеральный закон «Об утверждении Феде-
ральной программы развития образования в России»,

– Федеральная программа «Модернизация об-
разования»,

– Национальная доктрина образования,
– материалы заседания Государственного Со-

вета РФ от 21.08.2001 года;
– проект «Разработка общей методологии,

принципов, концептуальных основ, функций,
структуры государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколе-
ния» (2005), реализуемого Российской академией
образования по заказу Министерства образования
и науки российской Федерации и Федерального
агентства по образованию;

– Федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС).

В «Концепции модернизации Российского об-
разования» отмечается, что одним из приоритет-
ных направлений деятельности государства как
раз и является сфера образования. Государство
пытается восстановить свою ответственность и
активную роль в данной отрасли, поэтому занима-
ется сейчас модернизацией этой системы. С этой
целью в 2000 г. была принята Национальная док-
трина образования в Российской Федерации, кото-
рая является основополагающим государственным
документом, устанавливающим приоритет образо-
вания в государственной политике, стратегию и
основные направления его развития. Доктрина
определяет цели воспитания и обучения, пути их
достижения посредством государственной поли-
тики в области образования, ожидаемые результа-
ты развития системы образования до 2025 года.
Эти результаты отражены в стратегических целях
образования. Более прямым руководством к дей-
ствию для образовательных учреждений являются
основные цели и задачи образования, из числа ко-
торых каждая школа выделяет наиболее приори-
тетные для себя.

Однако…Учитель понимает, что ребенка про-
сто «напичкать» знаниями нельзя. Государство и
общество требуют от нас совершенно иного бу-
дущего гражданина Российской Федерации. На
данном этапе модернизации образования, это мое
мнение, каждый учитель пытается определить для
себя, что важнее: «натаскать» ученика на сдачу
ЕГЭ или заняться инновационной деятельностью.
В моем учреждении примерно 70 % педагогов
пенсионного и предпенсионного возраста. Для них
самое главное – чтобы их особо не трогали; сдают
дети как-нибудь экзамены – и хорошо; а занимать-
ся инновациями у них уже нет ни сил, ни желания.
А школа-то обыкновенная, общеобразовательная,
где учатся дети разных социальных категорий. В
последние годы мы решали проблему пропусков
уроков без уважительной причины и снижения
уровня преступности по совершению преступле-
ний и административных правонарушений. И по-
этому очень тяжело воспринимается людьми «ста-
рой закалки» тот факт, что нужно развивать не
только предметные компетенции, но и метапред-
метные, что только в результате работы над при-
ведением всех знаний в голове ребенка в опреде-
ленный порядок, в четкую структуру, можно гово-

рить о формировании нового типа мышления у
человека будущего. Мы все вроде бы имеем некое
представление о том, каким должен быть наш вы-
пускник, но вот как именно это сделать?... Конеч-
но, то, что метапредметность введена в стандарты
второго поколения, является прогрессивным ша-
гом, по мнению А.В. Хуторского. С этим нельзя не
согласиться. Но… учитель на сегодняшний день
не имеет не только дидактического и методиче-
ского материала для внедрения метапредметности
в свою работу, но и нет четкого представления о
том, что такое метапредметность и как это должно
сочетаться в учебном процессе с содержанием ма-
териала и методами и формами его подачи. Про-
блема состоит также в поиске оптимальных спо-
собов, обеспечивающих реализацию метапред-
метного подхода педагогами в работе с учащимися
в образовательной деятельности, в разработке та-
кой системы внутришкольной методической рабо-
ты, которая позволяла бы сделать метапредметный
подход в учебном процессе господствующим. Нам
представляется, что необходима теоретическая и
методическая подготовка кадров к реализации ме-
тапредметного подхода в системе педагогического
образования. Но и студенты, приходя к нам на ра-
боту, если и имеют некие представления о мета-
предметности, но очень отдаленные и нечеткие. А
время-то не стоит на месте, ученики-то подраста-
ют. Соответственно, применять в своей деятельно-
сти метапредметный подход нужно уже сегодня!
А.В. Хуторской в своем научно-методическом по-
собии «Метапредметный подход в обучении» пи-
шет о том, что «понятие метапредметности вошло
в нынешнюю версию Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов… Метапредмет-
ные образовательные результаты учеников теперь
предлагается обеспечивать, проверять и оценивать
каждому учителю… Включение в стандарты ме-
тапредметности… прогрессивный шаг…Но сде-
лано это без должного научного обоснования…»
[3, с. 5]. Стоит ли говорить, что суть метапредмет-
ного содержания образования в существующей
версии стандартов не раскрыта, каждый разработ-
чик и методист пытается трактовать это понятие
по-своему. А что говорить о рядовом учителе, на
которого что только не обрушилось. Ему-то вооб-
ще понятен принятый стандарт с его метапред-
метностью? [10].

Проблема, как я считаю, заключается и в соз-
дании системы управления, эффективно способст-
вующей реализации идеи метапредметного подхо-
да в обучении в нашей школе. Но, и я думаю, что
выскажу мнение всей нашей административной
команды, метапредметный подход, соответствуя
социальным ожиданиям в сфере образования,
вступает в противоречие со многими сложивши-
мися в системе образования стереотипами, суще-
ствующими критериями оценки учебной деятель-
ности детей, деятельности педагогов, администра-
ции. Современное общество характеризуется все
возрастающей сложностью и динамизмом, поэто-
му именно проблема реализации метапредметного
подхода в образовании является, по моему мне-
нию, очень важной, т.к. при этом предусматрива-
ется не увеличение объема информированности
ученика в различных предметных областях, а
формирование у него способности самостоятельно
решать проблемы в незнакомых ситуациях [5].
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ
ВИДАМИ ЛАТЕРАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Исторические исследования, археологические
раскопки и данные антропологического анализа
свидетельствуют о том, что веками подавляющее
большинство людей было праворуким: все ору-
жие, все орудия труда, все те предметы, что со-
ставляют основу жизни и быта изготовлены так,
чтобы их удобно было брать именно правой рукой.
Тем не менее, всегда находились люди, которым
удобнее было действовать левой рукой, а правая
была вспомогательной [1].

Люди, отличавшиеся от большинства какими-то
индивидуальными особенностями вызывали интерес
и удивление. Отношение к левшам, было насторо-
женным, а иногда и резко отрицательным. Спрингер
и Дейч приводят большую библиографию, свиде-
тельствующую, о том, что во многих верованиях и
религиях левши были признаны неуклюжими и не-
умелыми, а также подлыми, зловредными и лице-
мерными. В языках многих народов закрепились
такие понятия, как «сходить налево», «левый зарабо-
ток», «встать с левой ноги» и т.п. [2].

В обыденном сознании леворукость нередко вос-
принималась как дефект, отклонение от нормы. Воз-
можно, поэтому леворукость ребенка очень часто
воспринимается близкими как болезнь или серьез-
ный дефект. Можно встретить мнение, что левши
уступают правшам в умственном развитии, склонны
к заиканию и иным невротическим реакциям [5].

Систематическое изучение левшества в связи с
проблемой межполушарной асимметрии началось
во II-й половине ХХ столетия. В 1970-е – 2000-е
годы, как в нашей стране, так и за рубежом стали
появляться многочисленные публикации по про-
блеме левшества (М.М. Безруких; Н.Н. Брагина,
Т.А. Доброхотова; Э.Г. Симерницкая; С. Спрингер,
Г. Дейч и др.).

В 1980-е годы стали появляться данные о вреде
переучивания левшей пользоваться правой рукой
для выполнения повседневной деятельности
(М.М. Безруких; А.П. Чуприков). Показано, в ча-
стности, что «традиционное» переучивание в ран-
нем детском возрасте может привести к так назы-
ваемому дистрессу, который оказывает негативное
влияние на детскую психику. Еще в 1911 году Ли-
епман счел вмешательство в нормальное развитие
леворукого ребенка, по меньшей мере, неумест-
ным. В 1924 году Капустин А.А. высказался за то,
чтобы правилом в обучении леворуких стало вос-
питание левой руки [3].

Левшами являются около 10 % людей, причем,
по оценкам зарубежных и отечественных специа-
листов, доля леворуких имеет тенденцию к увели-
чению. Практически в каждом классе начальной
школы можно встретить 1-2 (а иногда и более)
детей, активно предпочитающих при письме, ри-
совании и выполнении других видов деятельности
левую руку правой. Леворукий ребенок отличает-
ся от большинства праворуких сверстников, при
чем до сегодняшнего дня не существует четкого и
однозначного ответа на вопрос, что является при-
чиной леворукости, и чем отличаются психологи-
ческие характеристики леворуких и праворуких
детей.

Цель исследования: Проведение сравнитель-
ного анализа мышления и мышления как деятель-
ности у детей младшего школьного возраста с раз-
личными видами латеральных предпочтений

Гипотеза исследования: Мы полагаем, что у
детей младшего школьного возраста с различными
латеральными предпочтениями будут обнаруже-
ны, во-первых, особенности развития различных
видов мышления и входящих в них системно дру-
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гих познавательных процессов, во-вторых, осо-
бенности мышления как деятельности.

Методы исследования: Экспресс – методика
нейропсихологической диагностики детей Цвет-
ковой Л.С.; Методика исследования вербально-
логического мышления (За основу данной методи-
ки взят тест структуры интеллекта Р. Амтхау-
эра(1953),модифицированный Э.Ф. Замбацявиче-
не(1984) и применявщийся Л.И. Переслени,
Е.М. Мастюковой и Л.Ф. Чупровым(1989)); Мето-
дика «Кубики Косса»; Методика «Дополни набор»
(Методика Н.И. Поливанской и И.В. Ривиной,
1993); Методика «Повороты фигур» (Методика
является модификацией теста П.Я. Кеэса) [4].

Теоретическая и практическая значимость:
Значимость данного исследования состоит в том,
что проведенная работа позволит выяснить осо-
бенности мыслительной деятельности и ее состав-
ляющих познавательных процессов. Эти данные
позволят провести оценку особенностей развитий
детей с различными латеральными предпочтения-
ми, и на базе этих особенностей написать особую
программу либо подготовки к школе таких детей,
либо же позволит создать методические рекомен-
дации для учителей начальной школы, для обуче-
ния детей с принятием во внимание нейропсихо-
логических особенностей.

Организация исследования и характеристи-
ка групп испытуемых:

В исследовании приняло участие 22 школьника
обучающихся в ГОУ ЦО 1451 во 2-3 классе. Воз-
раст: 7-9 лет. Дети были разделены на две группы
по принципу ведущих латеральных предпочтений:
контрольная и экспериментальная. В контрольную
группу вошли дети с преимущественно правосто-
ронним профилем латеральных предпочтений. В
экспериментальную группу вошли дети с пре-
имущественно левосторонним профилем лате-
ральных предпочтений и переученные леворукие.
Выявление латеральных предпочтений происхо-
дило в два этапа. Первый этап – беседа с препода-
вателем, второй этап – проведение комплексного
метода определения ведущего полушария.

Выводы
1. В исследовании нашла свое подтверждение

гипотеза о том, что у детей младшего школьного
возраста с различными латеральными предпочте-
ниями будут обнаружены особенности развития
различных видов мышления и входящих в них, как
их системных составляющих, ряда познаватель-
ных процессов.

2. Формирование различных видов мышления
и деятельности мышления у детей-левшей, носит
специфический характер, как в плане специфики
развития входящих в мыслительную деятельность
познавательных процессов, так и в плане времен-
ных характеристики их формирования.

3. Существует асинхрония и неравномерность
развития различных компонентов входящих в мыс-
лительную деятельность у детей левшей, по сравне-
нию с их праворукими сверстниками. Это, в конеч-
ном итоге, и приводит к особенностям мыслитель-
ной деятельности характерной для детей левшей.

4. Достоверно выявлена недостаточная сфор-
мированность межполушарного взаимодействия
характерная для детей левшей и корреляция этой
несформированности с трудностями мыслитель-
ной деятельности (как с наглядно-действенным
мышлением и конструированием предметов, так и

с вербально-логическим мышлением). По-
видимому, это связанно с особенностями времен-
ных характеристик созревания межполушарных
связей, которые характерны для детей левшей. В
целом для оптимального развития межполушарно-
го взаимодействия детям-левшам требуется более
длительное время.

5. Из компонентов мыслительной деятельно-
сти, которые можно соотнести с различными ней-
ропсихологическими факторами, следует отметить
бо'льшую, по сравнению с праворукими детьми,
несформированность следующих процессов: про-
странственного и квази-пространственного вос-
приятия, межполушарного реципрокного взаимо-
действия, зрительного восприятия при вычлене-
нии предмета из «шума», конфликтной произ-
вольной деятельности.

6. У детей-левшей была выявлена более высокая
степень сформированности правополушарных
функций, что в частности, отмечалось в сохранении
порядка стимулов в зрительно-предметной памяти,
по сравнению с их праворукими сверстниками.

7. Корреляционный анализ позволил выявить
ряд корреляций характерных, либо для правору-
ких детей, либо для детей левшей. В частности: у
детей правшей ошибки в пробах на наглядно –
действенное мышление коррелирует с недоста-
точностью программирования и удержания кон-
троля за собственной мыслительной деятельно-
стью. Ошибки в пробах на словесно – логическое
мышление связано с сохранением контроля за
мыслительной деятельностью, а также номина-
тивной функцией речи.

8. У левшей результаты исследования показы-
вают наибольшую корреляцию снижения нагляд-
но-действенного и наглядно-образного мышления
с трудностями программирования собственной
деятельности и сохранением контроля за мысли-
тельной деятельностью (также как и у правшей).
Но, в отличие от детей-правшей, значительную
корреляцию со снижением наглядно-образного
мышления показывает недостаточная сформиро-
ванность или особенности формирования межпо-
лушарного взаимодействия. Снижение словесно –
логического же мышления коррелирует с трудно-
стями квазипространственного восприятия.

Мышление – высшая психическая функция,
самая сложная функция познавательной деятель-
ности человека, которая развивается в течение
жизни.

Особое значение, она приобретает в младшем
школьном возрасте, становясь ведущей. Именно в
школе мышление получает наиболее качественное
развитие. При этом особенности мышления детей
левшей редко учитываются. Правши и левши обу-
чаются по одной программе без учета их особен-
ностей. Возможно, именно не учёт этих особенно-
стей и приводит к тому, что 70% детей имеющих
трудности обучения в школе – левши. Что в свою
очередь приводит к нарушению развития мысли-
тельной и познавательной деятельности и в целом
к неправильному развитию ребенка.

Поэтому особенно важно выявить именно те
факторы, нарушение которых негативно сказыва-
ется на развитие всех видов мышления и входя-
щих в них познавательных процессов. Необходи-
мо создать особые программы дошкольного обу-
чения для подготовки левшей к школе. Непосред-
ственно в школе должны проводиться занятия по
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формирующему обучению, а так же коррекции
этих факторов.

Педагоги начальных классов должны знать
особенности детей левшей и помогать ребенку
левше в тех заданиях, которые вызывают у него
трудности. Возможно, стоит задуматься о созда-
нии особых классов, в которых будут обучаться
дети левши по своим собственным программам
обучения, в которых будут учитываться как силь-
ные стороны их мышления, так и слабые.
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ябкова
Юлия Борисовна,

учитель русского языка и литературы, ГБС(К)ОУ Школа-интернат II вида № 33
Выборгского района, г. Санкт-Петербург
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ШКОЛЬНИКОВ

«... театр – единственный учитель
нравственности, поведения, возвышенных идеа-

лов, который никогда не наскучит ученику».
М. Твен

Одним из основных направлений работы со-
временной школы и системы дополнительного
образования – является усиление воспитывающей
функции учебно-воспитательного процесса, даль-
нейшее обновление содержания, форм, методов
обучения и воспитания в соответствии с целями и
задачами.

Детское театральное творчество тесно связано с
образованием и передачей культурных традиций.
Театр помогает ребёнку с нарушенным слухом рас-
крыться, найти своё место в жизни, среди ровесни-
ков и людей, т.е. социализироваться. Исходя из это-
го, образовательная программа театрального кружка
«Хамелеон», который функционирует в ГБС(К)ОУ
школе-интернате II вида № 33 г. Санкт-Петербурга,
имеет художественно-эстетическую направленность
и полагает повышение общекультурного уровня раз-
вития слабослышащих учащихся.

Особенности театрального искусства – массо-
вость, зрелищность и синтетичность – предпола-
гают ряд богатых возможностей, как в развиваю-
ще-эстетическом воспитании детей, так и в орга-
низации их досуга.

Актуальность данной образовательной про-
граммы состоит в необходимости раскрытия по-
тенциальных творческих возможностей для детей
с недостатками слуха. Ребята с нарушенным слу-
хом находятся в ситуации дефицита возможности
познания окружающего мира. Нарушение слуха не
дает детям развиваться наравне со своими слы-
шащими сверстниками. Зачастую задержка в раз-
витии, узкий кругозор, недостаточный словарь,
общая малая информированность, неуверенность в
себе, зажатость, страх перед социумом – являются
последствиям потери слуха.

Театральное искусство, как искусство владения
своим телом, языком, мимикой, помогает учащим-
ся раскрыться, раскрепощает их, заставляет забыть
о потере слуха как о недуге.

Программа театрального кружка призвана
удовлетворить имеющуюся потребность в разви-
тии слухового восприятия детей с нарушением

слуха, использовать творческий возможности, ак-
терский потенциал как средства гармоничного
развития личности, как духовного, эмоционально-
нравственного, эстетического, так и интеллекту-
ального, и физического.

Люди с нарушенным слухом с детства исполь-
зуют мимику лица, пластику тела, жесты рук для
того, чтобы общаться, передавать эмоции, чувства,
настроения. Все эти умения и навыки, которые так
естественны для слабослышащих детей как раз и
находят свое применение и отражение в театраль-
ной деятельности.

Полученные знания позволяют воспитанникам
преодолевать психологическую инертность, раз-
вивать их творческую активность, способность
сравнивать, анализировать, планировать, ставить
внутренние цели, стремиться к ним, помогают
«научиться общаться», не бояться быть неуспеш-
ными в социуме, способствуют социализации.

Вся деятельность театрального кружка направ-
лена на создание сценариев и постановку интерак-
тивных сказок старшеклассниками для учащихся
начальной школы.

Интерактивная сказка подразумевает участие
зрителей в постановке. Юные зрители помогают
героям, отвечают на вопросы, выполняют задания.
Помимо классических театральных, творческих
знаний, умений и навыков «актеры» должны
уметь заинтересовать, привлечь юных зрителей,
заставить их «захотеть» поучаствовать, быть ак-
тивными во время просмотра спектакля.

«Актеры» кружка помогают и зрителям рас-
крыть свои способности, проявить себя, почувст-
вовать удовлетворение от осознания того, что по-
мощь герою оказана.

Такие спектакли запоминаются детям лучше
всего. Привлечение в действие сказки помогает
детям научиться сопереживать герою, учат добру,
воспитывают желание и стремление помогать друг
другу.

И «актеры» и зрители имеют нарушения слуха,
им легче понять друг друга, сплотиться на момент
показа спектакля. Зрители учатся оценивать харак-
тер эмоций героев, стараются прислушиваться к
тому, что говорит «актер», ведь от этого зависит
дальнейшее участие ребенка в постановке. Таким

Р
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образом, развивается остаточный слух, актуализи-
руется мышление, задействуются коммуникатив-
ные навыки и зрителей и «актеров».

На занятия в театральный кружок «Хамелеон»
приглашаются все желающие, вне зависимости от
имеющихся талантов или способностей. Каждый
ребенок может проявить себя по-разному: быть
актером, звукорежиссером, костюмером или ху-
дожником-декоратором. Именно желание уча-
щихся и является аккумулирующим фактором
проявления творческих способностей в данном
случае способностей к театральной деятельности в
целом. Задача педагога поддержать, укреплять и
множить мотивацию ребенка к творчеству.

Театральный кружок «Хамелеон» – это совер-
шенно иная форма организации учебной деятель-
ности учащихся, чем урок. Ученик не получает
готовых знаний, он их ищет, строит сам.

Реализация программы осуществляется на трех
уровнях образовательного процесса.

1-й год обучения – начальная ступень – ос-
новная цель этой ступени – выявление и развитие
исполнительских способностей детей, формирова-
ние интереса к актерскому творчеству, дать перво-
начальные знания и умения в области театрального
искусства, открывают для себя поведение (дейст-
вие) как основной материал актерского мастерства.
В подготовке к спектаклю у учителя главная руко-
водящая роль, воспитанники накапливают знания,
готовятся к самостоятельной деятельности.

2-й год обучения – расширенная ступень –
основная цель – углубленное изучение и овладе-
ние актерским мастерством с ориентацией на са-
мостоятельную исполнительскую деятельность.
Формы работы – тренинги, репетиции, выступле-
ния, спектакли. Отдельные этапы подготовки пол-
ностью зависят от учащихся. Роль учителя отхо-
дит на второй план, он является советчиком, кор-
ректирует деятельность «актеров».

3-й год обучения – допрофессиональная сту-
пень – цель ступени – закрепление и развитие
стремления к творческой деятельности, полная
самостоятельность в работе, педагог выступает в
качестве консультанта, оценщика деятельности.
Основная форма работы – постановка спектаклей.

Целью обучения является создание условий
для раскрытия творческих способностей и разви-
тия творческого потенциала детей с нарушенным
слухом, всестороннее их развитие, организация
условий, способствующих дальнейшей успешной
социальной адаптации и самореализации в обще-
стве, через овладение основами (знаниями, уме-
ниями, навыками) театрального искусства.

В процессе обучения в театральном кружке
реализуются задачи:

1. Образовательные. Способствовать фор-
мированию:

– необходимых представлений о театральном
искусстве;

– актерских способностей и речевой культуры
ребенка;

– практических навыков пластической вырази-
тельности.

2. Развивающие. Способствовать развитию:
– интереса к знаниям по теории и истории теат-

рального искусства;
– творческой активности и инициативы;
– навыка действовать на сцене подлинно, ло-

гично, целенаправленно раскрывать содержание

ролей в действии и взаимодействии друг с другом;
– умения действовать словом, вызывать отклик

зрителя, влиять на их эмоциональное состояние;
– эстетического восприятия, художественного

вкуса.
3. Воспитательные. Создать условия воспитания:
– исполнительской культуры и культуры речи;
– наблюдательности, внимания, воображения,

волевых качеств;
– творческой активности подростка, уважение

к творчеству других;
– духовно-нравственное и художественно-

эстетическое воспитание.
4. Коррекционные:
– развивать слуховое восприятие на материале

занятий в кружке;
– учить навыкам самоконтроля за речью, зву-

копроизношением, интонацией, выразительно-
стью речи;

– развивать монологическую и диалогическую
связную речь.

Рекомендуемый возраст детей – 13-18 лет. Вы-
полнение программы рассчитано на 3 года обуче-
ния. Наполняемость группы – 12-15 человек.

Основные направления работы на занятиях те-
атрального кружка:

Театральная игра (как актерское мастерство) –
исторически сложившееся общественное явление,
самостоятельный вид деятельности.

Задачи: учить детей ориентироваться в про-
странстве, равномерно размещаться на площадке,
строить диалог с партнером на заданную тему;
запоминать слова героев спектаклей; развивать
зрительное, слуховое внимание, память, наблюда-
тельность, образное мышление, фантазию, вооб-
ражение, интерес к сценическому искусству; уп-
ражнять в четком произношении слов, отрабаты-
вать дикцию; воспитывать нравственно-
эстетические качества.

Ритмопластика – комплексные ритмические,
музыкальные пластические игры и упражнения,
обеспечивающие развитие естественных психомо-
торных способностей детей, свободы и вырази-
тельности телодвижении.

Задачи: развивать готовность действовать со-
гласованно, включаясь в действие одновременно
или последовательно; развивать координацию
движений; учить запоминать заданные позы и об-
разно передавать их; развивать способность ис-
кренне верить в любую воображаемую ситуацию;
учить создавать образы с помощью выразитель-
ных пластических движений.

Игровой стретчинг – это творческая деятель-
ность, через реализацию игровых возможностей в
целях оздоровления и развития ребенка. Все заня-
тия проводятся в виде сюжетно-ролевой или тема-
тической игры, состоящей из взаимосвязанных
ситуаций, заданий и упражнений. Методика осно-
вана на статичных растяжках мышц тела и сустав-
но-связочного аппарата, оказывающих глубокое
оздоровительное воздействие на организм.

Задачи: развитие творческих способностей;
развитие эмоциональной и мыслительной сферы
ребенка, формирование правильной осанки, разви-
тие гибкости; развитие всех психических процес-
сов (памяти, внимания, мышления воображения);
развитие нравственно-коммуникативных качеств
личности.

Психогимнастика – метод, при котором уче-
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ники проявляют себя и общаются без помощи
слов.

Задачи: уменьшение напряжения; снятие стра-
хов и запретов; развитие внимания; сокращение
эмоциональной дистанции между участниками
группы; формирование способности выражать
свои чувства, эмоциональные состояния, пробле-
мы без слов и понимать невербальное поведение
других людей.

Сценическая речь (культура и техника речи).
Игры и упражнения на развитие дыхания и свободы
речевого аппарата с опорой на остаточный слух.

Задачи: развивать речевое дыхание и правиль-
ную артикуляцию, четкую дикцию; связную об-
разную речь, творческую фантазию; учить подби-
рать простейшие рифмы; произносить скорого-
ворки и стихи; тренировать четкое произношение
согласных в конце слова; пользоваться интона-
циями, выражающими основные чувства; попол-
нять словарный запас.

Основы театральной культуры (история те-
атра, теория театра).

Задачи: познакомить детей с театральной терми-
нологией; с основными видами театрального искус-
ства; воспитывать культуру поведения в театре.

Работа над спектаклем – от этюдов к рожде-
нию спектакля.

Задачи: учить сочинять этюды; развивать навыки
действий с воображаемыми предметами; учить на-
ходить ключевые слова в отдельных фразах и пред-
ложениях и выделять их голосом; развивать умение
пользоваться интонациями, выражающими разнооб-
разные эмоциональные состояния; пополнять сло-
варный запас, образный строй речи.

Выступая на сцене, перевоплощаясь, наблюдая
положительные отзывы зрителей, дети с недостат-
ками слуха перестают воспринимать нарушение
как дефект развития. Та пластика тела, умение
многое выразить и без слов, только в помощь в
данном виде творчества.

Реплики, которые произносят учащиеся, их по-
ведение на сцене, всё должно быть настолько вы-
разительны, чтобы зрители могли увидеть и по-
нять характер героя, его эмоциональное состояние,
особенности речи персонажа.

Речь слабослышащих учащихся в процессе

обучения в кружке совершенствуется, становится
выразительнее, более внятной и эмоциональной,
ведь от того, как со сцены звучат реплики зависит
не оценка за урок, а успех всего действа, коллек-
тивного дела.

Помимо развития речи у слабослышащих детей
развивается и слуховое восприятие. «Актеры»
учатся слушать и слышать друг друга: ждать
окончания реплики оппонента, реагировать на не-
предвиденные ситуации замены забытого текста
другими ребятами. Дети учатся использовать все
возможности остаточного слуха, следуя желанию
получить результат успеха спектакля.

«Актеры» учатся прислушиваться к речи детей,
которые участвуют в интерактивном спектакле.
Ученики театрального кружка также учатся следить
и за музыкальным сопровождением спектакля, ведь
зачастую музыка сопровождает речь, оповещает о
появлении героя, начале или конце действия.

Самый короткий путь эмоционального раскре-
пощения слабослышащих детей, снятия зажато-
сти, заторможенности, обучения чувствованию
слова и художественному воображению, даль-
нейшей успешной социализации – это путь через
игру, сочинительство, фантазирование. Все это
может дать театрализованная деятельность.
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД

В настоящее время Интернет предлагает разно-
образные формы организации творческой дея-
тельности учащихся (творческие конкурсы, науч-
но-исследовательские проекты, мастер-классы,
олимпиады и др.). И это не случайно. С повсеме-
стным внедрением информационных технологий
на разных уровнях жизни пользователи компью-
теров от общения в чате, поиска информации в
сети Интернет, освоения компьютерных игр, все
чаще приходят к пониманию того, что телекомму-
никации и компьютерные средства становятся в
настоящее время эффективным средством обуче-
ния, самореализации, повышения образовательно-
го уровня.

Дистанционные конкурсы и олимпиады пре-
доставляют возможность для максимального взлё-
та фантазии, для проявления творческих способ-
ностей. Дистанционная олимпиада психологиче-
ски комфортна для всех участников, находящихся
в привычной для себя школьной (или даже до-
машней) обстановке, не вызывающей дополни-
тельной стрессовой нагрузки. При этом все участ-
ники находятся в равных условиях, что обуслов-
лено опять же отсутствием психологических про-
блем, связанных с адаптацией к условиям места
проведения.

Дистанционный конкурс – увлекательная и
эффективная форма занятий, при которой любой

С
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человек из любой точки земного шара может при-
нять участие в конкурсе, имея лишь компьютер и
доступ к сети Интернет. Занимательные задания
конкурсов позволяют разглядеть необычное в са-
мом обычном, обыденном и привычном, увидеть
связь изучаемого предмета с жизнью и практиче-
ской деятельностью.

Протяженный во времени дистанционный кон-
курс предоставляет возможность и время участни-
ку, чтобы «добыть» информацию, обдумать реше-
ние и отправить выполненное задание, самостоя-
тельно изучив какой-то вопрос.

Среди дистанционных олимпиад и конкурсов
можно выделить те, в которых на выполнение за-
даний отводится более длительное время (2-3 дня).
Такой вид работы стимулирует совместную дея-
тельность родителей с учащимися, тем самым спо-
собствует формированию позитивного отношения
к учебному процессу.

Дистанционные конкурсы формируют настой-
чивость, мотивируют активность ученика, а также
позволяют завоевать награды и получить дипломы
или свидетельства.

При этом следует отметить, что дистанционные
олимпиады и конкурсы дают возможность исполь-
зовать их как одну из форм организации внеуроч-
ной деятельности в соответствии с ФГОС НОО
второго поколения.

В рамках учебного плана ФГОС НОО отводит-
ся 10 часов на организацию внеурочной деятель-
ности, одно из направлений которой – интеллекту-
ально-познавательное. Предлагаемые задания дис-
танционных олимпиад можно положить в содер-
жательную основу кружка познавательно-
интеллектуального направления.

Традиционные предметные олимпиады как
средство раскрытия творческих способностей
школьников, являясь одной из самой популярной
и эффективной формой творческой деятельности
школьников, не позволяют проявить себя в твор-
ческом плане массовому школьнику. В дистанци-
онных же олимпиадах могут принимать участие и
не самые способные или те ученики, которые по
каким-то причинам не могут себя проявить себя на
уроках, и мы можем не рассмотреть в них какую-
то «изюминку».

Каждый ученик по-своему талантлив, просто
мы не всегда можем это увидеть, а сам ученик не
знает, как ему показать себя, или боится. Только,
когда практически все ребята класса начинают
участвовать в дистанционных олимпиадах, пони-
маешь, что как раз так называемые «середнячки»
показывают очень большой творческий потенци-
ал, а отличники часто боятся отступить от правил,
боятся ошибок.

Высокая успеваемость учащегося также не яв-
ляется основным фактором получения высоких
результатов на олимпиаде. Чаще всего отличники
имеют средние результаты в рейтинге, что под-
тверждается статистическими данными. Статисти-
ка также утверждает, что троечники вполне могут
занимать места выше, чем хорошисты и даже от-
личники. Наверху рейтинга чаще всего оказыва-
ются хорошисты с большим количеством четвёрок
или учащиеся, имеющие несколько троек. На ос-
новании этого можно сделать вывод, что хорошие
знания и широкий кругозор, конечно, помогают
при выполнении заданий, но не являются доста-
точными для победы [2].

Участие в дистанционным олимпиадах и кон-
курсах помогает многим учащимся:

1. взглянуть на предмет иными глазами – цен-
ностно-смысловая компетенция;

2. открывать для себя научную картину мира и
творить – общекультурная компетенция и учебно-
познавательная компетенция;

3. в самообладании, эмоциональной саморегу-
ляции – компетенция личностного самосовершен-
ствования.

По нашему мнению у постоянных участников
дистанционных олимпиад и конкурсов развивают-
ся практические все виды компетентностей: и по-
знавательная, и коммуникативная, и учебная, и
информационная, и общекультурная. Кроме того,
именно здесь ребята впервые учатся проводить
рефлексию своей деятельности.

В Интернет пространстве представлены мате-
риалы дистанционных конкурсов, олимпиад и
викторин по различным предметным областям
(математика, языкознание, литература, окружаю-
щий мир, информационные технологии, ОБЖ), а
также межпредметные конкурсы. Это позволяет
учащимся и учителю выбрать наиболее интерес-
ную для себя предметную область, а также даёт
возможность ребёнку попробовать себя в других
областях знаний.

Дистанционные олимпиады и конкурсы призва-
ны не только поддерживать и развивать интерес к
изучаемому предмету, что и без того самоценно, но
и стимулировать активность, инициативность, са-
мостоятельность учащихся при подготовке вопро-
сов по теме, в работе с дополнительной литерату-
рой, они удобны во внеклассной деятельности, по-
могают школьникам формировать свой уникаль-
ный творческий мир. С помощью подобных кон-
курсов ребята могут проверить знания, умения, на-
выки не только у себя, но и у других.

Участие в дистанционных олимпиадах и кон-
курсах – дело добровольное, во всяком случае, в
нашей гимназии. Информацию все учащиеся по-
лучают абсолютно одинаковую, и возможности
имеют равные все без исключения: мы никого не
выбираем и не отбираем.

Так вот на эти олимпиады дети идут действи-
тельно учиться: учиться внимательно читать зада-
ния, учиться понимать их, учиться находить уни-
кальные способы и решения, учиться использовать
уже имеющиеся знания и находить необходимую
информацию, учиться создавать свой уникальный
«творческий продукт», учиться верить в себя,
учиться адекватно оценивать свою работу не только
с точки зрения «правильно/неправильно», учиться
не прибегать к общеизвестному «мы это ещё не
проходили», а действовать по принципу «Я этого
пока ещё не знаю, но могу предположить...» и т.д.

Интернет-олимпиады объединяют учеников и
преподавателей, побуждают их к сотрудничеству,
предоставляя широкие возможности для личност-
но ориентированного обучения, проектной дея-
тельности, сотрудничества между педагогом и
школьником.

«Талантливый учитель интересен не только ок-
ружающим; его миссия шире – помочь тем, кто
хочет учиться, используя для этого дистанцион-
ные технологии. В нашем столетии лучшими учи-
телями скорее всего будут именно дистанционные,
то есть те, кто имеет возможность и умеет взаимо-
действовать со всем миром с помощью электрон-
ных телекоммуникаций» [3].
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ИЗУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Воспитать у детей глубокий интерес к знаниям
и потребность в самообразовании –

это означает пробудить познавательную
активность, и самостоятельность мысли,

укрепить веру в свои силы.
Бондаревский В.Б.

Умение заинтересовать математикой – дело не-
простое. Как сформировать интерес к предмету?
Как сделать учение интересным для обучащихся?
Как выработать у ученика стремление работать над
собой, стремление к творчеству? Конечно же, через
самостоятельность и активность, через поисковую
деятельность на уроке и дома, создание проблем-
ных ситуаций, разнообразие методов обучения.

Происходящие изменения в современном общест-
ве требуют развития новых способов образования,
педагогических технологий, нацеленных на индиви-
дуальное развитие личности, творческую инициативу,
выработку навыка самостоятельной навигации в ин-
формационных полях, формирование у учащихся
универсального умения ставить и решать задачи для
разрешения возникающих в жизни проблем – про-
фессиональной деятельности, самоопределения, по-
вседневной жизни. Важным становится воспитание
свободной и всесторонне развитой личности.

Патриотизм – она из характеристик всесторон-
не развитой личности и отличительное качество
граждан России во все времена. Формирование
патриотического сознания подрастающего поко-
ления всегда являлось одной из важнейших задач
образовательных учреждений, так как детство и
юность – самая благодатная пора для воспитания
чувства любви и уважения к Родине. В современ-
ной России одной из важных характеристик пат-
риотизма является знание и уважение государст-
венной истории, традиций, права. Поэтому значи-

мым направлением гражданско-патриотического
воспитания школьников является их приобщение
к культурно-историческому наследию России че-
рез изучение государственной символики: на ос-
нове знакомства учащихся с российской символи-
кой происходит их непосредственное соприкосно-
вение с отечественной историей. Не зная символи-
ку, человек не может чувствовать себя граждани-
ном великой страны, ведь государство без герба –
государство без лица, государство без гимна и
флага – государство без души.

Актуальность введения данного материала в
занятия подтверждают официальные государст-
венные документы, например, инструктивное
письмо Минестерства образования РФ «Об орга-
низации воспитательной деятельности по озна-
комлению с историей и значением официальных
государственных символов РФ и их популяриза-
ции», методические рекомендации по изучению
государственных символов России в общеобразо-
вательной школе «Символы российской государ-
ственности».

Тематика государственной символики в педа-
гогическом аспекте обладает огромным разви-
вающим и воспитывающим потенциалом, но эф-
фективно реализовать его можно при условии
грамотного использования методического инстру-
ментария в образовательном процессе: начиная с
вопросов учебного планирования и кончая опти-
мальным выбором методов и технологических
приемов обучения.

Вопросы, касающиеся символики государства,
могут рассматриваться не только учителями исто-
рии, обществознания и права, но и на уроках по дру-
гим предметам, например, на уроках математики.

С
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Рисунок 1. Фрагменты презентации к уроку математики в 8 классе по теме «Действительные числа»
Современная концепция обучения сегодня со-

стоит в том, что учащийся должен учиться сам, а
учитель – осуществлять мотивационное управле-
ние его учением, т.е. мотивировать, организовы-
вать, координировать, консультировать его дея-
тельность. Деятельность протекает более эффек-
тивно и дает более качественные результаты, если
у обучающихся имеются сильные, яркие и глубо-
кие мотивы, вызывающие желание действовать
активно, преодолевать неизбежные затруднения,
настойчиво продвигаясь к намеченной цели.

Учебная деятельность идет более успешно, ес-
ли у учеников сформировано положительное от-
ношение к учению, есть познавательный интерес и
потребность в познавательной деятельности, а
также, если у них воспитаны чувства ответствен-
ности и обязательности.

Большое значение в развитии познавательного
интереса у учащихся играет подбор образного,
яркого учебного материала и добавление его к
общему ряду учебных примеров и заданий.

Рисунок 2. Задания самостоятельной работы
Учебная игра является одновременно активным

методом и формой обучения. К общепедагогиче-
ским основаниям использования обучающей игры
на уроках математики, имеющих правовое и исто-
рическое содержание, относится необходимость:

– создать положительную мотивацию учебного
познания;

– сконцентрировать интеллектуальные усилия;
– вызвать у обучающихся эмоциональный от-

клик, сопереживание.
Игровые приемы эффективны в случаях, когда

учащиеся недостаточно владеют теоретическими
знаниями. Выполнение таких заданий позволяет
расширить кругозор обучающихся в правовом и
историческом аспектах, пополнить лексический
запас новыми терминами, узнать об их этимологи-
ческом происхождении, получить дополнитель-
ную информацию об окружающем мире.

Познавательный интерес вызывает создание си-
туаций включения учащихся в творческую дея-
тельность. Творчество является одной из наиболее
сильных причин развития познавательного интере-
са. В качестве примера развития творческих спо-
собностей могут служить следующие задания: при-
думать задания и упражнения к теме, составить ре-
бусы, головоломки, кроссворды, написать стихо-
творение и т.д. частое проведение таких заданий
приучает учащихся постоянно думать и искать раз-
личные варианты выполнения учебных заданий.

О роли и значении уроков математики в воспи-
тании правильного и дисциплинированного мыш-
ления говорилось и писалось много, о влиянии ма-
тематических занятий на формирование личности
учащегося сказано мало. Не нужно делать вывод,
что в деле формирования нравственной личности
школьника уроки математики вообще должны быть
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скинуты со счетов. По моему многолетнему опыту
работа над усвоением математической науки неиз-
бежно воспитывает в обучающемся целый ряд черт,
имеющих яркую моральную окраску и способных в
дальнейшем стать важнейшими моментами в его
нравственном облике. Сделать этот процесс более
активным, а результаты его более прочными – дос-
тойная задача для учителя.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

«Проблемы образования,
и особенно экологического образования,

имеют абсолютный приоритет
перед всеми другими целями общества».

Моисеев Никита Николаевич
Человек является неотъемлемым элементом

природы, без неё он не может жить, дышать, пи-
таться, получать тепло, свет и жилище. Отноше-
ние к природе имеет глубокий смысл, оно пере-
растает в нравственное отношение к самому чело-
веку. Многое зависит от субъективного человече-
ского фактора, от идейно-нравственной убеждён-
ности и готовности людей конкретно и правильно
решать экологические проблемы.

Появление и развитие современных экологиче-
ских проблем связывают со сверхпотреблением
природных ресурсов, загрязнением окружающей
среды. Я считаю, что это следствие глобального
кризиса личности, который проявляется в росте
агрессии, жестокости, дефицита ответственности
перед будущими поколениями за состояние при-
родной среды в целом.

Одной из важнейших задач современного этапа
развития общества следует признать преодоление
крайне низкого уровня экологической культуры
как фактора, определяющего поведение человека и
характеризующего отсутствие механизма адапта-
ции к современным социально-экологическим ус-
ловиям жизни [4, c. 54].

Серьёзной проблемой является отсутствие у
значительной части населения позитивного позна-
вательного отношения к окружающей среде, не-
развитость нравственного отношения к природе,
недостаточное эколого-правовое воспитание, а
также нежелание активно содействовать сохране-
нию и восстановлению природы.

Мировое сообщество достигло такого уровня
развития, который грозит обернуться глобальным
экологическим кризисом. Загрязнение окружающей
среды приняло угрожающие для здоровья человека
размеры. Возникновение экологических проблем
обусловлено, прежде всего, социально-
экономическими факторами. Серьезной проблемой
стала проблема возможного и очень быстрого исто-
щения природных ресурсов. Воздействие производ-
ства на биосферу достигло таких размеров, когда
внутренние её ресурсы уже не в состоянии справить-
ся с губительным влиянием общества на природу.

Осознание приближающейся угрозы привело к
возникновению новых принципов и разрабаты-
ваемых на их основе стратегий устойчивого разви-
тия как для всего мирового сообщества в целом,
так и для отдельных регионов.

Проблемы воспитания экологической культуры

личности многогранны и сложны и включают
многие аспекты: формирование духовных чувств
доброго взаимоотношения как человека к челове-
ку, так и человека к социально-природной среде;
определённый минимум знаний по экологии всего
живого на Земле, по оценке природных компонен-
тов как факторов среды; понимание взаимосвязей
между ними, взаимообусловленности всех явле-
ний, происходящих в природе и многое другое.

Все эти проблемы могут быть разрешены через
структурную перестройку государства и общества
в целом, через разработку и принятие государст-
венной стратегии экологического воспитания и
образования общества, основанной на твердом и
достаточном финансировании.

Решение их предполагает создание эффектив-
ной системы государственно-общественного
управления в области экологического воспитания
и образования, разработки и координации эколо-
гических воспитательно-образовательных про-
грамм, развитие правового, организационного,
управленческого, научного, научно-методического
обеспечения этих программ.

Система сквозного экологического образова-
ния должна предусматривать постепенное введе-
ние экологических вопросов в содержание всех
школьных предметов, расширение и углубление,
усложнение их от класса к классу. Другими сло-
вами, должна иметь место экологизация препода-
вания школьных предметов. Стержневым курсом,
объединяющим воедино все экологические знания
разных предметов должен стать курс школьной
экологии, читаемый в настоящее время уже во
многих школах. Кроме того, программы общеоб-
разовательной школы предусматривают чтение и
спецкурсов, которые необходимо использовать
также для изучения более узких и глубоких эколо-
гических проблем.

Одним из путей решения проблемы является
изменение отношения самого человека к пробле-
ме, в первую очередь, через перестройку образова-
тельных систем, в основе создания которых долж-
на лежать задача формирования у населения ново-
го образа мышления, основанного на понимании
взаимосвязанности и взаимообусловленности про-
текающих в окружающей среде процессов, а также
процессов социально-экономических и экологиче-
ских, осознании последствий и ответственности
перед будущими поколениями.

Новые подходы к образовательному процессу
должны базироваться на принципах непрерывно-
сти экологического образования, его всеобщности
и обязательности для всех слоев населения, что
предполагает формирование экологической куль-

С
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туры граждан независимо от их социального по-
ложения в обществе. Нужна гибкая система под-
готовки кадров, которая обеспечила бы понимание
глобальной значимости для человека экологиче-
ских проблем.

Основой формирования нового экологически
мыслящего человека в рамках всеобщего непре-
рывного экологического образования является
разработка комплекта специализированных про-
грамм для каждого звена образовательной и вос-
питательной системы обучения.

Это:
 программы семейного и дошкольного эколо-

гического воспитания, направленные на развитие
способностей эстетического и эмоционального
восприятия природы и её познания;
 программы экологизированного преподава-

ния всех школьных предметов, предполагающие
введение экологических знаний в темы, имеющие
отношение к вопросам естественных и антропо-
генных изменений в природе;
 программы школьного курса экологии, чи-

таемого с пятого – шестого классов;
программы спецкурсов узкоспециального или

интегрированного содержания, согласующихся с
содержанием основных школьных предметов;
 программы всех уровней и профилей профес-

сионального образования, составленные на основе
госстандартов с обязательным включением и со-
вершенствованием экологического компонента
содержания профессионального образования, учи-
тывая специфику конкретной специальности и
профессии и обеспечивающего экологическую
безопасность окружающей среды в процессе той

или иной производственной деятельности будуще-
го специалиста;
 программы послевузовского экологического

образования специалистов и руководителей с уче-
том специфики производств [2, с. 64].

Экологическое образование может быть эф-
фективным лишь в том случае, если все члены
общества будут осознанно участвовать в решении
сложных и требующих объединения усилий, задач
улучшения отношений между людьми и окру-
жающей средой. Это может быть выполнено лишь
тогда, когда люди будут действовать в соответст-
вии с принципами, полученного им образования,
осознают свою роль и ответственность в процессе
экологически безопасного устойчивого развития
общества. В свою очередь, экологическое образо-
вание, охватывающее весь период жизни каждого
человека, содействует повышению качества обще-
го образования. Экологическое образование долж-
но рассматриваться не как один из аспектов учеб-
ного процесса, а как наиболее подходящая основа
для разработки нового образа жизни, влияющего
на формирование необходимого социального ба-
зиса для обеспечения экологически безопасного
развития страны.
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ИНТЕГРАЦИЯ – ИНТЕРЕСНОЕ И ВАЖНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Интеграция в обучении предполагает, прежде
всего, существенное развитие и углубление меж-
предметных связей, которые являются аналогом
связей межнаучных, переход от согласования пре-
подавания разных предметов к глубокому их
взаимодействию.

Интеграция знаний из различных предметов
осуществляется с помощью интегрированного
урока. Система интегрированных уроков лежит в
основе интегрированного обучения.

Интегрированный урок – это специально орга-
низованный урок, цель которого может быть дос-
тигнута лишь при объединении знаний из разных
предметов, направленный на рассмотрение и ре-
шение какой-либо пограничной проблемы, позво-
ляющий добиться целостного, синтезированного
восприятия учащимися исследуемого вопроса,
гармонично сочетающий в себе методы различных
наук, имеющий практическую направленность.

Почему же так интересен интегрированный
урок?

Во-первых, интеграция является методологиче-
ской основой современного преподавания. Во-
вторых, интеграция дает возможность показать

учащимся «мир в целом», преодолев разобщен-
ность научного знания по дисциплинам, и исклю-
чает дублирование, а значит, освобождает учебное
время для изучения другого явления. Иначе гово-
ря, с практической точки зрения интеграция пред-
полагает усиление межпредметных связей, сниже-
ние перегрузок учащихся, расширении учащимися
сферы получаемой информации, подкрепление
мотивации в обучении.

Методологической основой интегрированного
подхода к обучению является формирование зна-
ний об окружающем мире и его закономерностей
в целом, а также установление внутрипредметных
и межпредметных связей в усвоении основ науки

Темы интегрированных уроков подбираются
таким образом, что для их рассмотрения, реализа-
ции целей уроков необходимы быстрота ориенти-
ровки в новых условиях, умение видеть новое в
известном, умение выходить за рамки привычного
способа действий – это развивает гибкость мыш-
ления. Характерная черта интегрированных уро-
ков – это поиск необычного способа решения по-
ставленных проблем, что развивает оригиналь-
ность мышления.

С
Ф
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При интеграции знаний очень важно выделять
существенное, уметь видеть цель работы, подво-
дить итоги решения рассматриваемой проблемы
для того, чтобы после обобщения использовать
полученные результаты в дальнейшем, – всё это
развивает глубину, целенаправленность и широту
мышления. Кроме того, в процессе такой работы у
учащихся возрастает любознательность. Новизна,
нестандартность тем, задач, упражнений интегри-
рованных уроков вызывают строгую необходи-
мость оценивать правильность полученных ре-
зультатов, что развивает критичность мышления.

Достаточно большой объём информации, по-
лучаемый и обрабатываемый учащимися на ин-
тегрированных уроках, включение их оперативной
и долговременной памяти, систематизация знаний,
использование общих методов и приёмов решения
задач развивают организованность памяти. Интег-
рированные уроки, как никакие другие, в большей
степени ориентированы на организованность па-
мяти, что даёт возможность соблюдать принцип
экономии мышления.

Дидактический анализ различных интегриро-
ванных уроков позволяет определить структуру
интегрированных уроков:

1. вступление, в котором ставится цель, задачи
урока, актуализируются опорные знания;

2. основная часть, где раскрывается содержа-
ние учебного материала;

3. заключение – подведение итогов, оценивание
работы учащихся, определение домашнего задания.

Интегрированным урокам присущи значитель-
ные педагогические возможности. Здесь учащиеся
получают глубокие разносторонние знания об
объектах изучения, используя информацию из
различных предметов, по-новому осмысливают
события, явления. Все это стимулирует аналитико-
синтетическую деятельность учащихся, развивает
потребность в системном подходе к объекту по-
знания, формирует умения анализировать и срав-
нивать сложные процессы и явления объективной
действительности. Благодаря этому достигается
целостное восприятие действительности как необ-
ходимая предпосылка формирования научного
мировоззрения.

Для эффективного проведения интегрирован-
ных уроков необходимы следующие условия:

– правильное определение объекта изучения,
тщательный отбор содержания урока;

– высокие профессиональные качества педаго-
гов, обеспечивающие творческое сотрудничество
учителей и учащихся при подготовке урока;

– включение самообразования учащихся в
учебный процесс;

– использование методов проблемного обуче-
ния, активизация мыслительной деятельности
учащихся на всех этапах урока;

– продуманное сочетание индивидуальных и
групповых форм работы;

– обязательный учет возрастных психологиче-
ских особенностей обучающихся.

Приведём несколько примеров интегрирован-
ных уроков, которые, были разработаны и прове-
дены в нашей школе наиболее эффективно: «Че-
ловек и окружающая среда» – уроки географии и
биологии; «Тихая моя родина…» – урок литерату-
ры и географии; «Электролиз. Применение элек-
тролиза» – урок химии и физики; «Тепловые явле-
ния в физике и искусстве» , «Законы Ньютона в
физике и МХК» – урок физики и мировой художе-
ственной культуры.

Проводя подобные уроки, мы убедились, что
творчество учащихся активизируется даже в пери-
од подготовки урока. Материал усваивается глуб-
же, поскольку установлены связи между процес-
сами и явлениями. Знания приобретают осознан-
ность, гибкость. Развиваются исследовательские
навыки, школьники учатся принимать самостоя-
тельные решения, активно участвуя в обсуждении
проблемы.

Таким образом, интеграция обучения должна
дать ученику те знания, которые отражают связан-
ность отдельных частей мира как системы, нау-
чить ребенка с первых шагов обучения представ-
лять мир как единое целое, в котором все элемен-
ты взаимосвязаны. Интеграция - средство получе-
ния новых представлений на основе традицион-
ных предметных знаний. Она направлена на раз-
витие эрудиции ученика, на обновление сущест-
вующей узкой специализации в обучении. Но ин-
теграция не должна заменить обучение традици-
онным предметам, она должна соединить полу-
чаемые знания в единую систему.

Интеграция является источником нахождения
новых фактов, которые подтверждают или углуб-
ляют определенные наблюдения, выводы учащих-
ся в различных предметах. Она снимает утомляе-
мость, перенапряжение учащихся за счет пере-
ключения на разнообразные виды деятельности,
предполагает усиление межпредметных связей,
снижение перегрузок учащихся, расширение сфе-
ры получаемой информации учащимися, подкреп-
ление мотивации обучения.

Интеграция является одним из интересных и
важных направлений современного образования.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Роль классного руководителя трудно переоце-
нить, особенно в наше время, когда родители заня-
ты поддержанием материального положения се-
мьи. На общение с ребенком тратится минимум

времени. Значимость деятельности классного ру-
ководителя подтверждают и сегодняшние соци-
ально-экономические условия, в которых идет
формирование личности ребенка. Поэтому свою

С
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работу классный руководитель должен строить
исходя из самых разнообразных аспектов: это и
общечеловеческие ценности, и развитие самореа-
лизующейся личности, и сохранение тела и духа, и
потребность в общении с другими людьми. Таким
образом работу классного руководителя можно
выстроить исходя из следующих направлений:
направление «Здоровьесбережение». Цель этого
направления состоит в том, чтобы показать ребен-
ку и его семье значимость его физического со-
стояния для будущего жизнеутверждения, для раз-
вития его нравственных качеств и душевных сил,
для профессионального становления.

Не менее важным направлением в работе
классного руководителя является направление
«Взаимодействие». Здесь главной целью является
организация работы по передаче опыта социаль-
ного (знаний, умений, навыков) общения людей,
позитивного и негативного опыта поколений. По-
мимо развития у ребенка его знаний о своих физи-
ческих качествах, умения общаться, огромное зна-
чение имеет работа по развитию его нравственных
качеств. Главной целью направления «Нравствен-
ность» является обучение учащихся пониманию
смысла человеческого существования, ценности
своего существования и ценности существования
других людей. Очень важным направлением в ра-
боте классного руководителя является развитие
интеллектуальных умений учащихся класса.

Направление «Интеллект» помогает ребятам
развивать в себе способности действовать целесо-
образно, мыслить рационально и эффективно про-
являть себя в окружающей среде. Главное – опре-
делить круг реальных возможностей ученика, его
ближайшую зону развития, дать шанс на продви-
жение в интеллектуальном, нравственном разви-
тии. Обязательно должны учитываться возрастные
и индивидуальные особенности личности. Есть
еще одно важное звено, которое классный руково-
дитель не должен потерять: это создание ситуаций
для добровольного выбора учениками тех форм
внеклассной работы, которые хотелось бы исполь-
зовать в классе.

Направление «Досуг» помогает учащимся реа-
лизовать себя в жизни класса вне школьных уро-
ков. Для некоторых ребят – это основной мотив
прихода в школу, возможность реабилитации себя
за отсутствие своих учебных умений. Здесь прояв-
ляются такие важные качества как инициатива,
самостоятельность, ответственность, открытость,
искренность. Но все направления в работе класс-
ного руководителя никогда успешно решаться не
будут, если школа не будет сотрудничать с семьей.
Должна быть выстроена предварительная посто-
янная работа с родителями.

Я хочу рассказать об одном из направлений ра-
боты классного руководителя – это экологическое
воспитание, на которое сейчас стали обращать все
больше внимания. Главной целью этого направле-
ния является обучение учащихся пониманию
взаимодействия человека и природы. Это обосно-
вывается путем изучения изменений в природе,
происходящих в естественных условиях, а также
под воздействием деятельности человека. Из-за
того что человек слабо представляет последствия
влияния своей деятельности на природу, и возник-
ла проблема взаимоотношений «природа – обще-
ство». Прогноз – это предвидение на будущее
время ожидаемых изменений в природе или хо-
зяйстве. Изучение и прогнозирование изменений
природы под влиянием деятельности человека –

одна из основных задач в наше время. Прогнози-
рование экологических последствий изменений в
природе предусматривает разработку необходи-
мых природоохранных мероприятий.

Свою работу я выстраиваю следующим образом:
1. Природная среда: воздух, вода, почва, био-

разнообразие. Сюда относятся экскурсии в приро-
ду, посещение памятников природы. Экскурсии
имеют учебно-познавательное и большое воспита-
тельное значение. Живое общение с природой
стимулирует познавательную активность учащих-
ся к ее изучению и способствует эстетическому
воспитанию и любви к родному краю. Это Пуш-
кин, Павловск, Петродворец, Гатчина, Саблино,
Лосево, Токсово, Новгород, Выборг, Псков, Пуш-
кинские горы и многие другие места, которыми
так богат наш Северо-Западный регион. Ребята
знакомятся с правилами поведения в природе и
учатся соблюдать их, изучают основы пешеходно-
го туризма, проникаются уникальностью природы
и начинают понимать проблемы, связанные с со-
хранением этого богатства. Кроме этого они узна-
ют и об ответственности за нарушение правил ох-
раны окружающей среды, т.к. они являются обяза-
тельными для всех граждан России.

2. Неблагоприятные воздействия: шум, отходы,
химические вещества, урбанизация. Это и уплот-
нительная застройка на месте зеленых насаждений
вокруг нашей школы (в нашей школьной газете
«Высокое напряжение» активно освещалось
строительство и противостояние жителей микро-
района этому строительству); участие в муници-
пальных экологических акциях «Чистый двор»,
озеленение пришкольной территории (высадка
деревьев), беседы о неблагоприятном воздействии
шума и химических веществ на организм челове-
ка. Вместе со студентами Санкт-Петербургского
государственного Горного института имени
Г.В. Плеханова (Технический университет) прово-
дятся экологические уроки, помощь в наведении
порядка после зимы в Парке Победы. Ребята само-
стоятельно собирают сведения об экологической
ситуации, изучают данные, делают выводы, затем
представляют школьные исследовательские проек-
ты. Эти проекты часто выходят на районный и го-
родской уровни и занимают там достойные места.

3. Экономика и окружающая среда: мы живем
в Санкт-Петербурге, огромном культурном и про-
мышленном центре страны. Очень часто ребята не
задумываются о том, откуда берется вода и ото-
пление в домах, чем опасны источники энергии,
какой вред наносит транспорт, хотя современный
мир и качество жизни сегодня немыслимы без
транспорта и это важный фактор развития эконо-
мики, качественные ли продукты поступают в на-
ши магазины. В работу с классом обязательно
включаю посещение музеев и выставок, связанных
с охраной окружающей среды (Ботанический сад,
интерактивный музей Лабиринт-ум, Водоканал,
музеи Санкт-Петербургского государственного
Горного института имени Г.В. Плеханова и ВСЕ-
ГЕИ, Океанариум), а также посещение промыш-
ленных предприятий города, которые тоже влияют
на экологическую ситуацию в Санкт-Петербурге.
Любая промышленность воздействует на окру-
жающую среду, поэтому необходим строгий кон-
троль за работой предприятий и внедрение эколо-
гически чистых технологий. Посещение производ-
ственных участков воспитывает в детях уважение
к людям труда и знакомит с их профессиями. В
нашей школе регулярно проводятся сборы маку-
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латуры, конкурсы на лучшее решение утилизации
пластиковых бутылок и посуды. Сюда же можно
включить изучение традиций и обычаев народов
мира, традиции своей семьи, школы.

4. Цикл классных часов по темам, связанным с
экологией и здоровьем, например:

– Как экономить воду дома?
– Загрязнение воздуха в закрытых помещениях

и последствия этого.
– Наш город вчера и сегодня.
– Электромагнитные поля и их влияние на здо-

ровье человека.
– Простые способы охраны почв.
– Управление отходами.
Можно предложить ребятам провести исследо-

вание на темы:
– Достаточно ли в городе мест для игр?
Кто пытается использовать места для игр и от-

дыха в своих целях или же изменить их предна-
значение?

– Мы утонем в мусоре.
– Экология и здоровье. Связь заболеваний с за-

грязнением окружающей среды: атмосферы, гид-
росферы, почвы, изменение и уничтожение расти-
тельного покрова.

5. Для развития познавательной активности
учащихся, обучении их приемам нестандартных,
рациональных решений проводятся олимпиады,
предметные недели, нетрадиционные уроки: урок-
путешествие, урок-сказка, урок-КВН, викторины,
соревнования и другие. Учащиеся старших клас-
сов выходят в начальную школу и проводят там
экологические уроки.

Список можно продолжать долго. Очень помо-

гают в воспитании экологической грамотности
учителя-предметники: биолог, географ, химик,
физик.

Конечно же, все экскурсии, беседы и меро-
приятия планируются с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся. Развитие личности обеспе-
чивается и формированием универсальных учеб-
ных действий, овладение которыми создает воз-
можности самостоятельного усвоения учащимися
новых знаний, умений и компетентностей. Очень
важным направлением в работе классного руково-
дителя является работа по организации общения и
взаимоотношений «учитель – ученик», «ученик –
ученик», «учитель – ученик – родитель». Главная
цель – помочь понять личностные смыслы обще-
ния, связанные с изучаемыми конкретными про-
блемами и жизнью в целом. И, конечно же, надо
включить в работу изучение мнения учащихся о
результативности их работы, а также давать необ-
ходимую информацию родителям о внеклассных
мероприятиях и достижениях учащихся. На разви-
тие познавательной активности учащихся большое
влияние оказывает система дополнительного об-
разования в нашей школе.

Я считаю, что экологическое воспитание стиму-
лирует личностное развитие, помогает привлечь
учащихся к экологической работе и решению эко-
логических проблем своей местности, основанную
на проведении совместных мероприятий экологи-
ческой направленности, воспитать любовь и уваже-
ние к природе, нравственной и гражданской ответ-
ственности за её благополучие, приобрести навыки
и умения в первичной помощи природе, воспитать
способность видения окружающего мира.
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Не существует сколько-нибудь достоверных
тестов на одаренность, кроме тех, которые

проявляются в результате активного участия
хотя бы в самой маленькой поисковой

исследовательской работе.
А.Н. Колмогоров

Образовательная система XXI века (обучение
через исследование, инновационные технологии
образования и т.д.) требует современных средств и
методов обучения [2, с. 104]. В плане современной
школы неотъемлемой частью эффективного обу-
чения должна стать научно-исследовательская
работа учащихся как одно из важнейших условий
развития познавательной активности учащихся и
повышения качества образования. Именно в шко-
ле необходимо помочь тем, кто интересуется раз-
личными областями науки, помочь наиболее пол-
но раскрыть свои умственные способности, реали-
зовать свои планы и мечты. Исследовательский

подход в обучении был опробован еще в далекой
древности. Сократовский метод представлял со-
бою беседу-исследование: с помощью остроумных
вопросов, задаваемых собеседниками друг другу,
выявлялись противоречия в общепринятом пони-
мании тех или иных явлений окружающего мира,
обнаруживалось несоответствие между привыч-
ными суждениями и теми представлениями, кото-
рые давал пристальный анализ. Осознание этих
противоречий приводило к размышлениям, возни-
кали новые вопросы, которые шаг за шагом вели к
разрешению проблемы [1, с. 18].

На данном этапе состояния образования в Рес-
публике Беларусь все острее обозначается про-
блема применения знаний на практике и в нестан-
дартных ситуациях. Отсюда все большее значение
приобретает направление, предусматривающее
участие школьников в научно-исследовательской
деятельности. Именно это направление и форми-
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рует у учащихся умение и навыки практического
применения теоретических знаний, развивает
мышление, логику, учит постановке целей, задач и
поиску способов их достижения. Все это приобре-
тается на основе собственного опыта, что приво-
дит к более глубокому осмыслению проблемы.

В ГУО «Средняя школа № 28 г. Гродно» Рес-
публики Беларусь понимают преимущество такого
подхода к обучению, поэтому был создан банк
данных «Одаренные дети» и организовано науч-
ное общество учащихся (НОУ). В работе научного
общества принимают участие ученики 8–11классов.
Посещают занятия 112 школьников, что составляет
29% из числа старшеклассников. Научное общество
учащихся ГУО «Средняя школа № 28 г. Гродно»
имеет следующие направления:
 естественнонаучный цикл (химия, биология,

география);
 физико-математический цикл (физика, мате-

матика, информатика);
 гуманитарный цикл (история, русский и бе-

лорусский языки, иностранные языки, культура,
литература).

Были определены уровни прохождения уча-
щихся через научно-исследовательскую деятель-
ность в структуре образовательного процесса:
 первый уровень – репродуктивный, вклю-

чающий элемент вхождения в поисковую, научно-
исследовательскую деятельность через систему
олимпиад, конкурсов, смотров;
 второй уровень – исследовательский, экспери-

ментальный, включающий более усложненный эле-
мент прохождения учащихся через систему спецкур-
сов, коллекционирования, элективных курсов;
 третий уровень – творческий, продуктивно-

деятельностный, включающий исследовательскую и
экспериментальную работу, связанную с конструиро-
ванием, моделированием и защитой своих проектов.

Цель научно-исследовательской деятельности
учащихся ГУО «Средняя школа № 28 г. Гродно»
состоит в развитии творческих способностей уча-
щихся и повышении уровня их научной подготов-
ки. Осуществляется индивидуальный подход в
обучении, усиление самостоятельной творческой
деятельности и применение активных форм и ме-
тодов обучения.

Основными задачами научно-исследова-
тельской работы в ГУО «Средняя школа № 28
г. Гродно» являются:
 формирование у школьников интереса к на-

учному творчеству, обучение методике и способам
самостоятельного решения научно-исследова-
тельских задач;
 развитие творческого мышления и самостоя-

тельности, углубление и закрепление полученных
при обучении теоретических и практических знаний;
 выявление наиболее одаренных и талантли-

вых школьников, использование их творческого и
интеллектуального потенциала для решения акту-
альных задач, стоящих перед обществом.

В 2012/2013 учебном году члены научного обще-
ства приняли участие в районной, городской, област-
ной и международной олимпиадах. Результаты сле-
дующие: 13 призовых мест на районной олимпиаде, 7
призовых мест на городской, 5 призовых мест на об-
ластной и одно на республиканской олимпиаде.

Учащиеся научного общества ГУО «Средняя
школа № 28 г. Гродно» принимали активное уча-
стие не только в городских, областных и респуб-
ликанских конкурсах и проектах, но и в междуна-
родных проектах-исследованиях: в проекте по хи-
мии приняли участие два ученика, а по немецкому
языку – три ученика [3, с. 158].

В современном мире стало очевидной успеш-
ность и востребованность человека эрудированно-
го, умеющего аргументировать, отстаивать свою
точку зрения, имеющего творческий потенциал.
Необходимо готовить учащихся к тому, что зна-
ния важно не только усвоить, но и преумножить,
творчески переработать и использовать практиче-
ски. Вот почему важно приобщать учащихся к
научно-исследовательской деятельности уже в
школе. Это не только действенный способ расши-
рить свой кругозор, углубить знания по предмету,
но и прекрасная возможность определить свою
способность проводить научное исследование.

Сегодняшний старшеклассник – это завтрашний
студент, поэтому подобные навыки, полученные в
школе, могут помочь тем, кто захочет серьезно за-
ниматься наукой в вузе. Мониторинговые исследо-
вания показали, что 75% выпускников, которые
участвовали в работе предметных секций научного
общества учащихся, продолжили обучение по это-
му профилю в высших учебных заведениях Белару-
си, России, Польши, Германии и Литвы.
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учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 6, г. Морозовск, Ростовская область
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

XXI век – век высоких компьютерных техноло-
гий. Современный ребёнок живёт в мире элек-
тронной культуры. Меняется и роль учителя в ин-
формационной культуре – он должен стать коор-
динатором информационного потока. Следова-
тельно, учителю необходимо владеть современ-

ными методиками и новыми образовательными
технологиями, чтобы общаться на одном языке с
ребёнком.

Таким образом, возникает необходимость ор-
ганизации процесса обучения с использованием
современных информационно-коммуникативных
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технологий (ИКТ).
Самым простым вариантом является использо-

вание электронных учебников и мультимедийных
энциклопедий на компакт-дисках для демонстра-
ции при объяснении нового материала, закрепле-
ния пройденного, обобщении и систематизации
знаний. Использование мультимедийных компакт
дисков в виде текстовой, графической, аудио- и
видеоинформации обеспечивает эффективность
обучения детей с разными типами восприятия.
Чтобы оптимизировать процесс зрительного вос-
приятия и увеличить демонстрационный эффект
урока важно использовать мультимедийный про-
ектор. Наиболее важной тенденцией современного
этапа информатизации образования является
стремление к интеграции различных электронных
средств, задействованных в учебном процессе,
таких как электронные справочники, энциклопе-
дии, обучающие программы, средства автомати-
зированного контроля знаний обучаемых, компь-
ютерные учебники и тренажеры в единые про-
граммно-методические комплексы.

Сегодня уже трудно представить работу учеб-
ных заведений без доступа в глобальное информа-
ционное пространство. Интернет является универ-
сальным средством поиска информации и переда-
чи знаний. Многие учителя осваивают и разраба-
тывают новые методики обучения, в той или иной
степени ориентированные на Интернет. С распро-
странением Интернета в школах развивается и
потребность в доступе к нему среди учителей и
учеников. Все больше учителей осваивают работу
в Сети и начинают использовать ее в образова-
тельном процессе.

Компьютерные средства обучения называют
интерактивными, они обладают способностью «от-
кликаться» на действия ученика и учителя, «всту-
пать» с ними в диалог, что и составляет главную
особенность методик компьютерного обучения.

Компьютер может использоваться на всех эта-
пах процесса обучения: при объяснении (введе-
нии) нового материала, закреплении, повторении и
контроле.

При этом для ребенка он выполняет различные
функции: учителя, рабочего инструмента, объекта
обучения, сотрудничающего коллектива, досуго-
вой (игровой) среды.

В функции учителя компьютер представляет: -
источник учебной информации (частично или
полностью заменяющий учителя и книгу);

– наглядное пособие (качественно нового уровня с
возможностями мультимедиа и телекоммуникации);

–индивидуальное информационное пространство;
– тренажер;
– средство диагностики и контроля.
Использование ИКТ на уроках позволяет пе-

рейти от объяснительно-иллюстрированного спо-
соба обучения к деятельностному, при котором
ребенок становится активным субъектом учебной
деятельности. Это способствует осознанному ус-
воению знаний учащимися. Использование ИКТ
позволяет:
 активизировать познавательную деятель-

ность учащихся;
 проводить уроки на высоком эстетическом

уровне (музыка, анимация);
 индивидуально подойти к ученику, применяя

разноуровневые задания.
Таким образом, использование информацион-

ных и коммуникационных технологий в учебном
процессе является актуальной проблемой совре-
менного школьного образования. Сегодня учитель
по любой школьной дисциплине должен уметь
подготовить и провести урок с использованием
ИКТ. Урок с использованием ИКТ – это наглядно,
красочно, информативно, интерактивно, экономит
время учителя и ученика, позволяет ученику рабо-
тать в своем темпе, позволяет учителю работать с
учеником дифференцированно и индивидуально,
дает возможность оперативно проконтролировать
и оценить результаты обучения.

В перспективе в отечественном образовании
необходимо внедрять и другие формы образова-
ния. Уже сейчас со всей актуальностью встает
проблема дистанционного обучения на базе ИКТ.
Если мы хотим действительно разгрузить наших
школьников, то решение этой проблемы следует
искать в использовании ИКТ и дистанционного
обучения. Необходимо научиться использовать
ИКТ не только в образовательном процессе, но и в
воспитательном, организационном, методическом.

Современное образование невозможно без
применения инновационных методов коммуника-
ции между преподавателями и обучающимися.
Одна из последних новаций – развитие систем ви-
деоконференцсвязи (ВКС), которая делает процесс
обучения более эффективным, позволяет снизить
школе издержки, фактически выводит на новый
уровень идею дистанционного обучения. Сегодня
системы ВКС становятся одним из конкурентных
преимуществ для образовательного учреждения.

Информатизация школы играет важную роль
для достижения современного качества образова-
ния и формирования информационной культуры
ребёнка XXI века. Отсюда следуют цели исполь-
зования ИКТ:
 повысить мотивацию обучения;
 повысить эффективность процесса обучения;
 способствовать активизации познавательной

сферы обучающихся;
 совершенствовать методики проведения уроков;
 своевременно отслеживать результаты обу-

чения и воспитания;
 планировать и систематизировать свою работу;
 использовать, как средство самообразования;
 качественно и быстро подготовить урок (ме-

роприятие).
Спектр использования возможностей ИКТ в

образовательном процессе достаточно широк. Од-
нако, работая с детьми младшего школьного воз-
раста, следует соблюдать заповедь «Не навреди!»

В 1999 году в Британии опубликованы резуль-
таты научных исследований английских психоло-
гов. Их выводы достаточно категоричны: до деся-
ти лет ребенку у компьютера делать нечего! При-
страстие детей до 9-10 лет пусть даже к разви-
вающим и обучающим играм может замедлить их
развитие, подавить интерес к обычным детским
играм и контактам со сверстниками, не способст-
вует повышению концентрации внимания и разви-
тию воображения. Английские ученые советуют
воспитывать детей, ориентируясь на традицион-
ные методы. До 10-11 лет для ребенка гораздо по-
лезнее, как для психического, так и для физиче-
ского здоровья, читать вместе с родителями книги,
рисовать и играть на воздухе в подвижные игры.

Применение ИКТ на уроках должно носит ща-
дящий характер. Планируя урок (работу), учитель



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Актуальные вопросы преподавания в современной школе

119

должен тщательно продумать цель, место и способ
использования.

Разнообразие форм работы на уроке в сочета-
нии с демонстрацией видеоряда и мультимедиа
материалов создает у учащихся эмоциональный
подъём, повышает интерес к предмету за счет но-
визны его подачи, снижает утомляемость детей.

Основные организационные формы использо-
вания ИКТ в образовательном процессе школы:
 компьютерный класс;
 один компьютер в классе на рабочем месте

учителя, подключенный к проектору;
 компьютер в библиотеке школы;
 один – пять компьютеров в рабочей зоне

класса;
 компьютер у учащегося дома.
В какой же стране лучше всего развиты ин-

формационно-коммуникационные технологии?
Ответить на этот вопрос поможет рейтинг, со-

ставленный Международным телекоммуникаци-
онным союзом.

В первую пятёрку вошли: Швеция, Дания, Ис-
ландия, Южная Корея, Норвегия. США занимает
11 место, Япония – 15. Россия на 64 месте, Украи-
на на 89, Казахстан на 98 и т.д. Таким образом, мы
далеко отстали от многих стран.

В настоящее время в России реализуется про-
грамма «Развитие единой образовательной ин-
формационной среды». На ее реализацию выделе-
но 2 миллиарда долларов, это самая значительная
сумма за всю историю российского образования.

Применение компьютера в современной школе
не заменяет учителя или учебник, но коренным
образом изменит характер педагогической дея-
тельности. Введение ИКТ в учебный процесс рас-
ширяет возможности преподавателя, обеспечивает
его такими средствами, которые позволяет решать
не решавшие ранее проблемы, например:
 совершенствование организации преподава-

ния, повышение индивидуализации обучения
(максимум работы с каждым учащимся);
 компьютеры могут помочь там, где учитель

«не может разорваться» (ликвидация пробелов,
возникших из-за пропуска уроков);
 повышение продуктивности самоподготовки

после уроков;
 средство индивидуализации работы самого

учителя (компьютер – хранилище результатов
творческой деятельности педагога: придуманных
им интересных заданий и упражнений – всего то-
го, что отсутствует в стандартных учебниках и что
представляет ценность для других педагогов);
 ускоряет тиражирование и доступ ко всему

тому, что накоплено в педагогической практике;

 возможность собрать данные по индивиду-
альной и коллективной динамике процесса обуче-
ния. Информация будет полной, регулярной и
объективной.

Таким образом, при активном использовании
ИКТ в начальной школе успешнее достигаются
общие цели образования, легче формируются та-
кие знания, как: умение собирать факты, их сопос-
тавлять, организовывать, выражать свои мысли на
бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и
понимать устную и письменную речь, открывать
что-то новое, делать выбор и принимать решения.

Насыщая учебные программы новым содержа-
нием, варьируя содержание учебных планов, увле-
каясь творческим процессом и использованием
различных средств ИКТ, педагоги часто забывают о
возможностях ученика, его физических и психиче-
ских характеристиках. В результате страдает качест-
во знаний, а некорректное педагогическое воздейст-
вие может ухудшить здоровье школьников.

Создание системы здоровьесбережения в шко-
ле, увязывание всех факторов, влияющих на здо-
ровье, и их изучение, с точки зрения обучения с
использованием средств ИКТ, обязательно будет
способствовать сохранению оптимального уровня
работоспособности и функционального состояния
организма на протяжении всех учебных занятий в
школе и полной безопасности для жизни и здоро-
вья школьников. Это, безусловно, положительно
отразится и на достижении одной из главных це-
лей обучения с использованием средств ИКТ –
подготовке здоровых членов современного обще-
ства, способных ориентироваться в информацион-
ных потоках и владеющих основными информа-
ционными технологиями.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
верьянова
Светлана Михайловна,

воспитатель, АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 159 «Соловушка», г. Тольятти
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

Основная особенность дидактических игр –
обучающая. Соединение в дидактических играх
обучающей задачи, наличие готового содержания
и правила дает возможность педагогу более пла-
номерно использовать эти игры для умственного
воспитания младших дошкольников. Они созда-
ются взрослыми в целях воспитания и обучения
младших дошкольников, но не открыто, а реали-
зуются через игровую задачу. Эти игры способст-
вуют развитию познавательной деятельности, ин-
теллектуальных операций. Познание окружающей
действительности основывается на конкретных
ощущениях и восприятии, но то, что мы видим,
осязаем, слышим. В дошкольном возрасте непо-
средственное, чувственное познание – основной
источник знаний об окружающем мире. В дидак-
тических играх и упражнениях надо предоставлять
детям возможность. Повторно воспринимать ок-
ружающие предметы и их свойства, упражнять в
их узнавании и различии.

1. Оформлять чувствительное впечатление,
уточнять названия предметов и их характерные
свойства (форма, величина, цвет). Ориентировать-
ся не только по внешнему виду предмета, но и по
словесному описанию.

2. Делать первичные обобщения, группировать
предметы по общим свойствам.

3. Соотносить, сравнивать жизненные свойства
предмета с имеющимися мерками, сенсорными
эталонами (форма предметов с геометрическими
фигурами).

Специально организованные дидактические
игры – хорошее дополнение к обучению на непо-
средственно обучающей деятельности в рамках
ФГТ по ознакомление с обобщенными представ-
лениями, с общественно установленными сенсор-
ными эталонами: геометрические фигуры, цвета
солнечного спектра.

Дидактический смысл упражнений как раз и
заключается в том, что ребенок получает возмож-
ность действовать сам. Если материал неизвестен
детям, необходимо более активное педагогическое
воздействие. В содержание дидактических игр
игрушек особенности национального характера,
природы, истории, труда, быта того или иного на-
рода. Из поколения в поколение передаются ди-
дактические игрушки, созданные народом для раз-
вития речи, воли, внимания, точности к координа-
ции движений. Формирование представлений о
цвете, форме (бирюльки, складные бочонки, яйца,
конусы из разных цветных колец разной величи-
ны, матрешки, пирамидки, башенки). Виды дидак-
тических игр:

1) игры-забавы;
2) настольно-печатные;
3) словесные;
4) музыкальные.

Организация дидактических игр осуществляет-
ся педагогом в трех основных направлениях под-
готовка к проведению дидактической игры, ее
применение и анализ.

Подготовка:
– отбор игры в соответствии с задачами обуче-

ния (углубление, обобщение, активизация знаний);
– установление соответствий дидактической

игры программным требованиям воспитания и
обучения младших дошкольников определенной
возрастной группы;

– определение наиболее удобного времени
проведения дидактической игры;

– выбор места;
– определение количества играющих;
– подготовка необходимого дидактического

материала;
– подготовка к игре самого воспитателя;
– подготовка к игре младших дошкольников.
Проведение игры:
– ознакомление младших дошкольников с со-

держанием игры;
– объяснение хода и правил игры.
Правила игры:
– основная цель правил игры – организовать

действия, поведения младших дошкольников;
– правила могут запрещать, разрешать, предпи-

сывать что – то детям в игре.
От младших дошкольников требуется: умение

обращаться со сверстниками, преодолевать отри-
цательные эмоции, проявляющиеся из-за неудач-
ного результата.

Используя дидактическую игру в воспитатель-
но-образовательном процессе, через её правила и
действия у младших дошкольников формируется
корректность, доброжелательность, выдержка. Ди-
дактическая игра отличается от игровых упражне-
ний тем, что выполнение в ней игровых правил яв-
ляется и контролируется действиями. Само, воспи-
тание игровых действий зависит от выдумки воспи-
тателя. Методы обучения – это система действий
педагога, организующая практическую и познава-
тельную деятельность младших дошкольников,
которая направлена на усвоение содержания.

1. Сочетание умственной задачи с активными
действиями.

2. Элементы загадочности (догадайтесь дети,
что в этой коробке).

Для младших дошкольников третьего года
жизни характерно обладание чувственного позна-
ния окружающего мира. Воспитатель выбирает
такой дидактический материал (куклу, игрушку),
который дети могут обследовать и действовать с
ним. При проведении дидактической игры с деть-
ми младшего возраста воспитатель объясняет пра-
вила по ходу игры. Большую требовательность
нужно предъявлять к своим жестам, мимике. Ма-
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ленький ребенок чутко реагирует на выражение
глаз, мимику, улыбку воспитателя. При объясне-
нии правил игры педагогу надо обращать свой
взгляд, то на одного, то на другого играющего,
чтобы каждому казалось, что именно ему расска-
зывают об игре. Чтобы игра проходила успешнее,
педагог готовит младших дошкольников к игре:
обязательно до игры знакомит их с предметами,
которые будут использованы, их свойствам, изо-
бражения на картинках. Если в игре используются
стихотворения, потешка, воспитатель знает их
наизусть, читает их выразительно. Подводя итог с
детьми младшего возраста, педагог, как правило,
отмечает только положительное поведение млад-
ших дошкольников во время проведения дидакти-
ческой игры. На базе нашего детского сада № 159
«Соловушка» мы широко используем дидактиче-
ские игры в непосредственно-образовательной
деятельности, в совместной деятельности при
взаимодействии с детьми младшего дошкольного
возраста. Используем такие игры:

– Спрячь мышку.
Дидактическая задача: закрепить у младших

дошкольников представления о 4 цветах (красный,
синий, желтый, зеленый).

– Подбери по цвету.
Дидактическая задача: закрепить у младших

дошкольников представления о 4 основных цветах
(красный, синий, желтый, зеленый), научить клас-
сифицировать предметы по форме.

– У кого какое платье.
Дидактическая задача: закрепить умение детей

выбирать по слову, обозначающему цвет, разли-
чать основные 4 цвета.

– Подбери фигуру.
Дидактическая задача: Закрепить представле-

ния детей о геометрических фигурах, упражнять в
их названии. Закреплять навык обследования гео-
метрических форм приемом обследования и на-

кладывания.
– Кому какая форма.
Дидактическая задача: закрепить навыки детей

при группировке геометрических фигур (кругов,
овалов).

– Геометрическое лото.
Дидактическая задача: закрепить умение детей

сравнивать форму изображаемого предмета по
образцу (геометрическая фигура).

– Башня.
Дидактическая задача: закрепить представле-

ние об относительности величины предмета, дать
представление об отношениях по величине между
плоскими и объемными предметами.

– Что там?
Дидактическая задача: закрепить умения детей

устанавливать отношение 3 предметов по величи-
не при составлении матрешки.

– Сбор фруктов.
Дидактическая задача: развить глазомер при

выборе по образцу предметов определенной вели-
чины.

Комплексная дидактическая игра:
1. Комплексная игра. Лото «Цвет и форма».
2. Дидактическая задача: закрепить представле-

ния детей о 5 геометрических фигурах (круг, овал,
квадрат, прямоугольник, треугольник) и 4 основ-
ных цветов (красный, синий, желтый, зеленый),
научить ориентироваться на 2 признака одновре-
менно (цвет и форма), отвлекаясь от величины.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПОСРЕДСТВОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Развитие ребенка в его физическом и духовном
становлении в огромной степени зависит от уча-
стия родителей. Результаты психолого-
педагогического исследований показывают, что
дети, которые вырастают в атмосфере любви,
взаимопонимания, поддержки, обладают высоки-
ми потенциальными возможностями полноценно-
го развития. Реализация исследовательских дет-
ско-родительских проектов преследует цель – нау-
чить детей связно, последовательно грамматиче-
ски и фонетически правильно излагать свои мыс-
ли, рассказывать о событиях из окружающей жиз-
ни. Сотворчество родителей и детей, проведение
совместных исследований, наблюдений, оформле-
ние своего творческого исследовательского проек-
та учит их совместному общению и познанию но-
вого. Монологическая речь более сложна, чем

диалогическая. Она отличается большей разверну-
тостью, поскольку необходимо ввести слушателей
в обстоятельства событий, достичь понимания ими
рассказа. Монолог требует лучше памяти, более
напряженного внимания к содержанию и форме
речи. Опираясь на логически более последова-
тельное мышление, чем в процессе диалога, разго-
вора, монологическая речь сложнее и в лингвис-
тическом отношении. Чтобы она была понятна
слушателям, в ней должны использоваться полные
распространенные предложения, более точный
словарь. Качественная коррекция речевых нару-
шений является необходимой предпосылкой ус-
пешного формирования личности ребёнка, гото-
вой к взаимодействию и сотрудничеству; форми-
рованию коммуникативной компетентности до-
школьников, готовности дошкольников к обуче-
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нию, к овладению программой по родному языку.
Использование информационно-коммуника-

ционных технологий способствует активизации
непроизвольного внимания, повышению мотива-
ции к познанию нового и экспериментированию,
расширению возможностей работы с наглядным
материалом, что помогает при достижении по-
ставленных целей и решении задач развивающего
процесса. Информационно – коммуникационные
технологии эффективны тем, что дошкольный
возраст является благоприятным периодом разви-
тия человека, в течение которого происходит пер-
воначальное ознакомление с универсальными
ценностями, признанными человечеством, обрете-
ние ребенком своего «Я», активная реализация
потребности в проявлении индивидуальности, а также
период, в котором формируется детское сообщество
как первый институт социализации ребенка. Работа
основывается на общих принципах воздействия, раз-
работанных в отечественной педагогике.

Ведущими из них являются следующие:
1. опора на развитие познавательных процессов

в онтогенезе, с учетом общих закономерностей
формирования разных компонентов речевой сис-
темы в норме в период дошкольного детства;

2. овладение основными закономерностями
грамматического строя языка на основе формирова-
ния языковых обобщений и противопоставлений;

3. важнейшим в работе является принцип ком-
муникативного подхода к формированию устной
связной речи детей, как основы самореализации
дошкольника.

Работа по формированию связной речи строит-
ся также в соответствии с принципами (система-
тичность и последовательность в обучении, учет
возрастных и индивидуально-психологических
особенностей детей, направленность обучения на
развитие их активности и самостоятельности).

Этапы проектной деятельности.
Первый («мотивационный»)
Его главной целью служит формирование моти-

вационной готовности ребенка к участию в позна-
вательно-исследовательской деятельности с ис-
пользованием ИКТ. Кроме того, он обучается неко-
торым элементарным действиям с компьютером.

Основные направления работы:
– создание установки на активное, сознатель-

ное участие ребенка в этом процессе;
– преодоление его психологического и речево-

го негативизма;
Второй этап(«содержательно-формирующий»)
Основная цель этого этапа состоит в практиче-

ской разработке и проведению наблюдений и экс-
периментов.

Основные направления работы:
– формирование умения планировать свою дея-

тельность с опорой на графический план или
фрагменты сюжетной картинки.
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В наше сложное противоречивое время осо-
бенно остро стоит вопрос: «Как сегодня воспиты-
вать ребенка человеком завтрашнего дня? Какие
знания ему дать в дорогу?». Осмысление этого

вопроса должно происходить через осознание рез-
ко измененного социального заказа: вчера нужен
был исполнитель, а сегодня – творческая личность
с активной жизненной позицией, с собственным
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логическим мышлением. Но в тоже время необхо-
димо не забывать и о нравственной стороне освое-
ния представлений, то есть установлении отноше-
ний ребёнка с обществом, историей, культурой
человечества (какие качества и чувства привить
ребёнку?). «Учить чувствовать и понимать – это
самое трудное, что есть в воспитании, – говорил
великий знаток ребёнка В.А. Сухомлинский, – и
для того, чтобы руководить этим процессом, тре-
буется мастерство воспитателя». В современном
обществе, к сожалению, с освоением технических
процессов, компьютеризацией нравственная сто-
рона воспитания утрачивает свою ценность, но
педагоги многих дошкольных учреждений в своей
работе стремятся восполнить утерянную общую
культуру. В связи с этим, в их работе возникает
необходимость создания особых педагогических
условий, таких как:
 создание развивающей среды, характери-

зующейся насыщенностью положительными эмо-
циями и являющейся для ребенка основным ис-
точником знаний, социального опыта и развития
познавательной активности;
 использование нетрадиционных форм взаи-

модействия с родителями как возможности уста-
новления доверительных деловых контактов с
семьями воспитанников и вовлечения членов се-
мьи в педагогический процесс;
 внедрение педагогом в познавательный про-

цесс деятельности интегративных форм и методов
работы, показывающих профессиональную ком-
петентность и мастерство педагога.

Исходя из этого актуальной задачей в работе с
дошкольниками по овладению познавательно –
речевыми способностями и развитию его социаль-
но- личностного развития становится поиск целе-
сообразных форм организации всей деятельности
детей в условиях воспитания и обучения в дошко-
льном учреждении. При правильно организован-
ной и подобранной форме работы: память дошко-
льника становится мыслящей, восприятие думаю-
щим, внимание произвольным, формируется по-
знавательный интерес к приобретению знаний,
происходит осознание личного отношения к миру
и воспитание нравственных чувств и качеств. На
наш взгляд одной из таких форм является органи-
зация мини-музея в ДОУ. Данная форма работы
способствует развитию и совершенствованию
коммуникативно-речевых, познавательных, твор-
ческих компетенций ребенка-дошкольника, его
успешной социализации в детском, далее – чело-
веческом обществе, и решают актуальнейшую на
сегодняшний день задачу современного образова-
ния – научить ребенка учиться и познавать.

Музейная форма представления материала спо-
собствует именно образному познанию. Творче-
скими педагогами доказано, что именно музей
становится источником формирования интереса
детей к живому миру, своему народу, культуре, а
так же и средством развития познавательной ак-
тивности. Музейная педагогика, возникшая на
стыке педагогики, психологии, музееведения, ис-
кусства (как части общей культуры) и краеведе-
ния, создает условия для развития личности ре-
бенка путём включения её в многообразную дея-
тельность, охватывающую эмоциональную, ин-
теллектуальную, деятельностную сферы.

Обучающий, развивающий, воспитывающий
потенциал музейной педагогики в процессе обу-
чения и воспитания маленького ребенка – огромен
и разнообразен.

Важной особенностью мини-музеев, как отме-
чает Н.А. Рыжова, является – участие в их созда-
нии детей, родителей и педагогов. Воспитанники
могут: участвовать в обсуждении тематики музея,
приносить из дома экспонаты, пополнять экспози-
цию музея работами, изготовленными своими ру-
ками – и это действительно так. В настоящих му-
зеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не
только можно, но и нужно! Их можно посещать
каждый день, самому менять, переставлять экспо-
наты, брать их в руки и рассматривать. В обычном
музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, а
здесь он – соавтор, творец экспозиции. Причем не
только он сам, но и его папа, мама, бабушка и де-
душка. Каждый мини-музей – результат общения,
совместной работы воспитателя, детей и их семей.

В любом детском саду существует проблема
свободных помещений. Для расположения мини-
музеев можно использовать различные части
групповых комнат, «раздевалок», спальных ком-
нат, стены у входа в группу и т.п. Содержание и
размеры экспозиций должны отражать возрастные
особенности детей. Главное чтобы содержание
работы было насыщено и отвечало поставленной
задаче. Как же всё это выглядит на практике?

Представляем вариант создания одного из ми-
ни-музеев в средней группе детского сада.

Цель создания мини-музея – развитие познава-
тельного интереса детей в процессе формирования
ценностного отношения к живому миру. Участни-
ки создания: дети, родители и педагоги. Располо-
жен мини- музей в центре группового помещения,
в свободно доступном для детей, хорошо осве-
щённом месте на подоконнике. В музее были
представлены экспонаты диких и домашних птиц,
совместные творческие работы, изготовленные
родителями, педагогами и детьми. Расположение
экспонатов не мешало доступу света в групповое
пространство.

Рисунок 1. Паутинка содержания мини-музея
Организация мини-музея в группе изначально

предполагала включение в деятельность родите-
лей воспитанников. Основная задача заинтересо-
вать их на совместную деятельность. Совместно с
детьми проведя акцию: «Мама, папа посмотри, к
нам прилетели снегири», мы привлекли родителей
к теме «Птицы в жизни людей», А на последую-
щем клубном вечере решили организовать мини-
музей в группе.
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Рисунок 1. Паутинка содержания мини-музея
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Рисунок 2. Взаимодействие с родителями
воспитанников

Работа по организации мини-музея строилась
поэтапно.

Рисунок 3. Этапы работы над мини-музеем
Созданный мини-музей был включен в единое

образовательно-воспитательное пространство. Со-
вместно с детьми и родителями организовывались
экскурсии в мини-музей, во время которых рас-
сматривались птицы, составлялись описательные
рассказы, сочинялись стишки, сказки, проводи-
лись разнообразные игры. После проведения игр
появились коллективные творческие работы по
теме птицы, например, после проведения игры
«Чудесный мешочек» – появилась выставка дет-
ских работ под названием «Вот сидят ребятки –
жёлтые цыплятки», а у Матрёшки в творческой
мастерской в карманах были размещены картинки
с последовательным рисованием птички, по кото-
рым мы позднее уже рисовали снегирей. А потом
дети самостоятельно изображали птиц по жела-
нию. В течение всего времени детям озвучивалось
художественное слово о каждой из птиц музея. В
один из дней после прочтения стихотворения
«Покормите птиц зимой» – Яшина, дети сами
предложили внести в музей птиц кормушку столо-
вую, чтобы птицы не разлетелись. Одновременно
проводились беседы о том, что любят птицы и за-
чем мы их кормим. Неоднократно птицы из музея
прилетали на групповое чудо-дерево и приносили
различные задания, стихи для заучивания, новые
проблемные ситуации. На интересную и необыч-
ную работу откликнулось большинство родите-
лей: оформили красочную вывеску, предоставили
экспонаты в музей, про каждый из которых сами
рассказывали детям, (что за птица, откуда появи-
лась, чем она примечательна), обогатили наш му-
зей иллюстрациями птиц и разнообразной литера-
турой, как познавательной, так и художественной.
Возможность такого сотрудничества позволила
нам интегрировать проводимую деятельность.

Рисунок 4. Интегративный подход использования
мини-музея

Создав мини-музей, используя творческий
подход, мы смогли отвлечь родителей от повсе-
дневных трудовых будней и обратить их внимание
на то, что происходит рядом с ними. Предостави-
ли им возможность активно поучаствовать в жиз-
ни своих детей и их воспитании. Таким образом,
можно сказать о том, что мини-музей, изначально
решая педагогические и воспитательные задачи по
формированию нравственных качеств и развитию
познавательного интереса параллельно трансфор-
мирует их в психологические. Включаясь в совме-
стную со взрослыми деятельность по решению
поставленной проблемной ситуации или задачи
ребенок, принимал ее уже внутренне, пропуская
через свой социальный опыт. Мы можем также
отметить положительную сторону мини-музея как
формы организации деятельности в том, что кроме
содержательного материала, он эффективен и в
плане вариативности проведения, что способству-
ет взаимодействию ребёнка со взрослым на правах
равноправных партнёров. В процессе использова-
нии мини-музея у дошкольника зарождается инте-
рес, и это находит свое отражение в его мыслях,
предполагаемых действиях, что положительно
влияет на его эмоциональную психологическую
сферу. Все, что интересно ребенку, приобретает
для него ценность. В итоге у ребенка повышается
мотивация к обучению, уровень и качество приоб-
ретаемых знаний и умений, формируются поло-
жительные нравственные качества, такие как от-
зывчивость, доброта, сочувствие, и т.п., чего так не
хватает в современном мире. А первостепенная
задача нас, как педагогов и состоит в том, чтобы
затронуть эмоциональную сферу ребёнка пробу-
дить в нём желание, как можно больше узнавать и
совершать добрые поступки, любыми выбранны-
ми формами и средствами. Только тогда педагог
сможет сказать, что он подготовил благодатную
почву, для развития гуманных чувств и обеспечил
основу формирования личности.
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ную работу откликнулось большинство родите-
лей: оформили красочную вывеску, предоставили
экспонаты в музей, про каждый из которых сами
рассказывали детям, (что за птица, откуда появи-
лась, чем она примечательна), обогатили наш му-
зей иллюстрациями птиц и разнообразной литера-
турой, как познавательной, так и художественной.
Возможность такого сотрудничества позволила
нам интегрировать проводимую деятельность.

Рисунок 4. Интегративный подход использования
мини-музея

Создав мини-музей, используя творческий
подход, мы смогли отвлечь родителей от повсе-
дневных трудовых будней и обратить их внимание
на то, что происходит рядом с ними. Предостави-
ли им возможность активно поучаствовать в жиз-
ни своих детей и их воспитании. Таким образом,
можно сказать о том, что мини-музей, изначально
решая педагогические и воспитательные задачи по
формированию нравственных качеств и развитию
познавательного интереса параллельно трансфор-
мирует их в психологические. Включаясь в совме-
стную со взрослыми деятельность по решению
поставленной проблемной ситуации или задачи
ребенок, принимал ее уже внутренне, пропуская
через свой социальный опыт. Мы можем также
отметить положительную сторону мини-музея как
формы организации деятельности в том, что кроме
содержательного материала, он эффективен и в
плане вариативности проведения, что способству-
ет взаимодействию ребёнка со взрослым на правах
равноправных партнёров. В процессе использова-
нии мини-музея у дошкольника зарождается инте-
рес, и это находит свое отражение в его мыслях,
предполагаемых действиях, что положительно
влияет на его эмоциональную психологическую
сферу. Все, что интересно ребенку, приобретает
для него ценность. В итоге у ребенка повышается
мотивация к обучению, уровень и качество приоб-
ретаемых знаний и умений, формируются поло-
жительные нравственные качества, такие как от-
зывчивость, доброта, сочувствие, и т.п., чего так не
хватает в современном мире. А первостепенная
задача нас, как педагогов и состоит в том, чтобы
затронуть эмоциональную сферу ребёнка пробу-
дить в нём желание, как можно больше узнавать и
совершать добрые поступки, любыми выбранны-
ми формами и средствами. Только тогда педагог
сможет сказать, что он подготовил благодатную
почву, для развития гуманных чувств и обеспечил
основу формирования личности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кутьина Н.Б. На пути к музею//инновационная дея-
тельность дошкольных образовательных учреждений.
– СПб., 2001.
2. Павленко И.Н., Родюшкина Н.Г. Развитие речи и оз-
накомление с окружающим миром в ДОУ / под ред.
К.Ю. Беловой. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
3. Тихонова О.Г.. Дошкольнику о музейной культуре:
методическое пособие для воспитателей, педагогов
ДОУ и родителей. – М.: АРКТИ, 2006.



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении

125

лексюк
Алёна Николаевна,

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 70 присмотра и оздоровления»,
г. Сыктывкар, Республика Коми
СОЗДАНИЕ СНЕЖНЫХ ПОСТРОЕК КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ

Важнейшей задачей дошкольных учреждений
является сохранение и укрепление здоровья детей.
Здоровье детей и его состояние относится к числу
важнейших характеристик, определяющих поло-
жение детей в обществе, и отражает состояние
здоровья всего общества. В дошкольном возрасте
оптимальная двигательная активность и физиче-
ское воспитание являются ведущими факторами в
сохранении здоровья, полноценном физическом и
психическом развитии ребенка.

Двигательная активность – это естественная
потребность в движении. Ее удовлетворение явля-
ется важнейшим условием всестороннего развития
и воспитания ребенка. Движение – это врожден-
ная, жизненная необходимость и потребность че-
ловека. Полное удовлетворение ее особенно важно
в дошкольном возрасте, когда формируются все
основные системы и функции организма. Малень-
кий ребенок – деятель! И деятельность его выра-
жается, прежде всего, в движениях. В условиях
Севера в период длинной зимы у детей дошколь-
ного возраста из режима выпадает ряд полезных
игр и закаливающих процедур, отмечается выну-
жденная низкая ДА, что неблагоприятно влияет на
физическое состояние и работоспособность дет-
ского организма. Актуальной для педагогов явля-
ется чёткая организация рациональной двигатель-
ной активности детей, формирование здорового
образа жизни и воспитание осознанного отноше-
ния к проявлению своей двигательной активности.

Зима – раздолье для зимних игр и забав. Сколько
веселья, радости и удовольствия доставляют детям
игры в снежки, катание на санках, лыжах или коньках,
спуски с ледяных горок. Именно на положительном
эмоциональном фоне значительно увеличиваются
функциональные резервные возможности организма,
вовлекаются в работу разнообразные мышцы. Так как
же сделать обычную прогулку радостным событием в
режиме дня ребенка дошкольника? Для этого важно
при реализации образовательных областей «Физиче-
ская культура» и «Здоровье» найти вспомогательные
средства, которые позволят создать и скорректировать
настроение и поведение ребенка, его отношение к
движениям. Что же это за средства? Это снежные по-
стройки на участках.

Ежегодно в ДОУ стала традицией организация
и проведение смотра-конкурса зимних участков.
Так в 2012 – 2013 учебном году в ДОУ был орга-
низован смотр-конкурс зимних участков и площа-
док «Тот, кто веселится, мороза не боится».

Положение о смотре-конкурсе зимних участков
и площадок «Тот, кто веселится, мороза не боится»

Цель смотра-конкурса:
Создание благоприятных условий для воспита-

тельно-образовательной работы с детьми, повы-
шения двигательной активности дошкольников на
воздухе в условиях детского сада.

Задачи:
1.Содействие укреплению связей ДОУ и семьи.
2. Проведение оздоровительных мероприятий

на свежем воздухе.
3.Улучшение художественного оформления

участков детского сада.

4. Выявление инициативы и творческого под-
хода к созданию условий для двигательной актив-
ности детей в зимний период.

Показатели смотра-конкурса:
1. Внешний вид участка.
2. Наличие построек, их соответствие замыслу

и сюжету.
3. Сотрудничество с родителями, их участие в

оформлении площадки.
4. Наличие выносного материала для игр и тру-

да по определённому перечню и его хранение.
5. Наличие наглядной информации для родителей.
6. Презентация площадки, привлечение воспи-

танников, родителей.
7. Использование зимних построек во время

прогулок.
Условия и сроки проведения конкурса:
1 этап – проектировочный – январь 2013 года.
2 этап – создание построек с 01.02.2013 –

27.02.2013 года.
3 этап – Презентация площадок 27.02.2013 года.
Подведение итогов конкурса:
Итоги конкурса жюри подводит 27 февраля 2013

года после презентации площадок по показателям.
Все участники конкурса награждаются благодарст-
венными письмами от администрации МБДОУ, по-
бедители – грамотами и ценными призами.

Состав комиссии:
Шуплецова Евгения Ивановна – заведующая

МБДОУ;
Коданева Елена Федоровна – старший вос-

питатель;
Чижова Любовь Владимировна – музыкальный

руководитель;
Митина Ольга Васильевна – физкультурный

руководитель;
Демидова Наталья Александровна – член роди-

тельского комитета ДОУ.
При проектировании будущей зимней площадки

мы большое внимание уделяем запросам наших вос-
питанников и соответствию будущих построек тре-
бованиям безопасности, наличию сюжета. С этой
целью мы проводим беседы с детьми о том, какие бы
они хотели видеть постройки на площадке, как себя
нужно вести на ледяных постройках. Ребята и их
родители принимают активное участие в создании
построек, сгребали снег в кучки, проектировали ме-
сто и эскизы будущих построек. В 2012 – 2013 учеб-
ном году темой нашей площадки стал «Наш зимний
Автопарк». Все постройки были объедены одним
сюжетом. На площадке были представлены такие
виды транспорта как водный, воздушный и назем-
ный. Оригинальность построек в том, что были соз-
даны и сказочные снежные постройки «Чудо-печка»,
«Летающие тарелки», «Горка-самокатка». С помо-
щью родителей была создана презентация площадки
«Наш зимний Автопарк».

Вот зима, кругом бело:
Много снега намело…
Дружно выполнили дело.
И теперь мы скажем смело,
«Автопарк» наш открываем,
Прокатиться приглашаем!

А
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В «Автопарке» транспорт –
Наземный, воздушный, подводный
И, конечно, же, чудо народное!
1. «Горка – самокатка» (движения: скатывание,

перешагивание).
2. «Самолёт» (движения: ползание, лазание,

перешагивание).

3. «Подводная лодка» (движения: перешагивание,
равновесие, ползание, лазание, прыжки, метание).

4. «Веселый паровозик» (движения: перелеза-
ние, ползание, перешагивание).

5. Чудо-печка» (движения:ползание, лазание, игра).
6. «Летающие тарелки» подвешенные обручи

(движения: метание, наклоны).
7. «Золотые ворота» из обручей (спортивная

игра – хоккей с шайбой, мячом).
8. «Волшебные дорожки», нарисованные на

снегу змейки и пешеходный переход (движения:
прыжки, равновесие, ходьба).

Таким образом, организация двигательной ак-
тивности детей на прогулке с использованием снеж-
ных построек – самое подходящее развлечение для
закаливания организма, для развития двигательной
деятельности детей. Зима в нашей республике суро-
вая, но для наших детей она долгожданная и люби-
мая пора. Они знают: как только выпадает снег, уча-
стки детского сада превращаются в сказочную стра-
ну, которую населяют персонажи любимых сказок,
яркие красочные снежные фигуры.
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НАРОДНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И НРАВСТВЕННЫХ ИДЕАЛОВ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дошкольное образовательное учреждение яв-
ляется начальным звеном системы образования и
призвано формировать у детей первое представле-
ние об окружающем мире, отношение к родной

природе, малой Родине, своему Отечеству. Оче-
видно, что для этого необходимо определить нрав-
ственные ориентиры и этические представления,
способные вызвать чувства и отношения к родной
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земле, а также желание трудиться на ее благо, бе-
речь и умножать ее богатства. Невозможно воспи-
тать чувство собственного достоинства, уверен-
ность в себе, а, следовательно, полноценную лич-
ность, без уважения к истории и культуре своего
Отечества. А знание истории своего народа, его
культуры, позволит детям с уважением и интере-
сом относиться к культурным традициям других
народов.

Процесс приобщения детей к народному пе-
сенному, танцевальному, декоративно-
прикладному искусству, к русскому фольклору
является средством развития духовно-
нравственных чувств и представлений: любви и
уважении к народной песне и танцу, труду народ-
ных мастеров-умельцев и т.д. Дети глубже осоз-
нают традиции национальной русской культуры,
становятся истинными наследниками культурно-
исторического опыта русского народа. В даль-
нейшей жизни, руководствуясь опытом своего
народа, они будут осуществлять правильный вы-
бор, совершать нравственные поступки, жить в
ладу с природой и обществом.

Исходя из вышеперечисленных аспектов, наш
детский сад осуществляет педагогическую дея-
тельность по теме: «Народное искусство, как сред-
ство формирования и развития этических пред-
ставлений и нравственных идеалов у детей до-
школьного возраста». Коллективом педагогов раз-
работана и успешно внедряется инновационная
технология, которая представляет собой комплекс
психолого-педагогических условий, способствую-
щих формированию и развитию этических пред-
ставлений и нравственных идеалов посредством
народного искусства у детей 4-7 лет. Данная техно-
логия включает в себя разделы по художественно-
эстетическому и социально-нравственному воспи-
танию детей. Содержание педагогической деятель-
ности реализуется по следующим направлениям:

– знакомство детей с элементами русского на-
родного художественного творчества (традицион-
ная роспись, игрушки);

– знакомство детей с русским народным тан-
цем и фольклором (хороводы, заигрыши, сказки,
пословицы, поговорки, приметы, заклички, счи-
талки и т.д.);

– расширение представлений о России, городе
и крае, в котором мы живем, знакомство детей с
символами государства (герб, флаг, гимн, история
города, края и т.д.);

– знакомство русскими народными спортив-
ными играми, направленные на сохранение и ук-
репление здоровья.

Эти направления повторяются во всех возрас-
тных группах, изменяются только объем познава-
тельного материала, сложность и длительность изу-
чения. Осуществляется данная технология во всех
видах детской деятельности: в игре, в труде, в соб-
ственно образовательной деятельности и т.д., так
как формируют не только этические представления
и нравственные идеалы, но и взаимоотношения
дошкольника со взрослыми и сверстниками.

Цель данной технологии: создание психолого-
педагогических условий для развития духовной
личности как субъекта нравственных отношений к
миру природы и социуму, к родной стране.

Задачи:
– организация педагогической деятельности по

социально-нравственному и художественно-
эстетическому воспитанию детей 4-7 лет в процес-
се приобщения к народному искусству;

– наполнение предметно-развивающей среды
объектами, которые в полной и доступной для де-
тей форме передают информацию о понятиях -
родной дом, семья, детский сад, родной город,
природа родного края, народные костюмы, песни,
танцы, художественные промыслы, Родина, сим-
волы государства и т.д.;

– формирование этических представлений и
развитие нравственных идеалов в процессе при-
общения к культурно-историческому наследию
русского народа;

– воспитание чувства любви к Родине её куль-
туре, уважения к своей нации, понимания своих
национальных особенностей, чувства собственно-
го достоинства, как представителя своего народа.

Методическое сопровождение данной техноло-
гии содержит ежедневное планирование образова-
тельной деятельности и досуговых мероприятий с
октября по май, иллюстративный материал ко
всем разделам, сценарии развлечений и ежеднев-
ное планирование на летний период с июня по
август. Планирование на лето содержит материал
народного календаря и различные тематические
развлечения, а также включает ежедневную про-
дуктивную деятельность за исключением тех дней,
в которые по народным приметам нельзя работать.
В такие дни запланированы русские народные
спортивные игры.

Изготовление поделок, рисование, лепка, по
теме ежемесячного планирования на данный ме-
сяц, проводятся каждый понедельник. В конце
месяца организуется выставка детского творчества
для родителей: поделки из папье-маше, глины,
гипса, украшенные росписью в соответствии с
планом (гжель, полхов-майдан и т.д.). Изделия,
изготовленные руками детей, служат дополнением
к костюмам во время ежемесячных развлечений,
декором зала. Так, например, изготовленные в те-
чение месяца воротники, кокошники, манжеты и
т.д., украшенные хохломской росписью, дети на-
девают на развлечение «Хохломской хоровод».

Работа по формированию современного актив-
ного словаря детей проводится повсеместно, но
такие устаревшие слова, встречающиеся в русских
народных сказках, как: лапти, прялка, веретено и
многие другие, детям не понятны. Так же как не
понятны русские народные пословицы и поговор-
ки, в которых заложен житейский опыт и народная
мудрость, необходимые для понимания ребенком,
как социальных ролей, так и основных нравствен-
ных ценностей: добро, дружба, взаимопомощь,
трудолюбие. В связи с этим в еженедельное плани-
рование включены такие элементы знакомства с
историческим наследием нашей Родины как: изу-
чение русских народных пословиц, поговорок, за-
кличек, примет, игр и работа со словарём, где про-
водится знакомство с русскими народными слова-
ми и фразами на основе народного фольклора.

По пятницам идет подготовка к развлечению –
театрализованная деятельность, разучивание за-
кличек, заигрышей, частушек и песен. В эти дни
проводятся русские народные спортивные игры,
реализующие задачи: укрепление здоровья, разви-
тие координации движений и умение подчиняться
командной игре, дисциплине. С этой же целью
русские народные спортивные игры включены в
образовательную деятельность и режимные мо-
менты (физкультурные занятия, физкультминутки,
прогулки). В последнюю пятницу месяца прово-
дятся тематические развлечения для детей.

По средам проводится работа в уголках разви-
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вающей среды. Здесь предоставлен методический
материал о русских богатырях, о героях Великой
отечественной войны 1945г. в честь которых назва-
ны улицы во многих городах России, в том числе в
Мурманске. Также здесь содержится информация о
современной России: о президенте, гербе, гимне,
флаге, столице, особенностях проживания в нашем
регионе и о городе в котором мы живем.

Четвертая среда каждого месяца посвящена се-
мье: воспитанники совместно со своими родите-
лями создают коллаж из фотографий любимых
совместных занятий в семье. Дети вместе с роди-
телями рассказывают о членах своей семьи, инте-
ресных семейных традициях.

На данном этапе деятельности педагогического
коллектива ДОУ происходит реализация инноваци-
онной технологии согласно разработанному плану,
осуществляется мониторинг и анализ деятельности.

Работа по методической теме в нашем образо-

вательном учреждении продолжается.
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИАНАЛЬНОЙ
СФЕРЫ РЕБЁНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

Дошкольное детство – это особый период в
развитии ребёнка, когда развиваются общие спо-
собности необходимые любому человеку в любом
виде деятельности.

Старший дошкольный возраст (5,5-7 лет) игра-
ет особую роль в психическом развитии ребенка: в
этот период жизни начинают формироваться но-
вые психологические механизмы деятельности и
поведения. В этом возрасте закладываются основы
будущей личности, формируется устойчивая
структура мотивов, зарождаются новые социаль-
ные потребности (потребность в уважении и при-
знании взрослого, желание выполнять важные для
других «взрослые» дела, потребность в признании
сверстников, проявляется интерес к коллективным
формам деятельности, потребность поступать в
соответствии с установленными правилами и эти-
ческими нормами и т.д.). Ребенок усваивает опре-
деленную систему социальных ценностей, мо-
ральных норм и правил поведения в обществе [3].

В нашем современном мире уже трудно чем-то
удивить, восхитить детей и призвать к отзывчиво-
сти и состраданию. Так дошкольник отвечает аг-
рессией на агрессивные действия сверстника, но
спокойно допускает агрессию со стороны младшего
ребенка. Такая дифференциация поведения в стар-
шем дошкольном возрасте обосновывается перехо-
дом эмоциональных процессов в сферу произволь-
ной регуляции. Они не всегда могут понять свои
чувства, а так же чувства сверстников и взрослых.
Эмоции выражают в резкой форме. Игры у детей
часто носят процессуальный характер, простые иг-
ровые действия сопровождаются примитивной ре-
чью, не имеющей эмоциональной окраски, часто
употребляются сленговые выражения. Даже обу-
ченные дети часто демонстрируют стереотипную
игру, отражающую деятельность людей, а не их
взаимоотношения и эмоциональное состояние.

Столкнувшись с комплексом вышеперечислен-
ных проблем, для преодоления трудностей в рабо-
те, мы стали активно использовать театрализован-

ную деятельность в формировании социально-
эмоциональной сферы ребёнка.

Театрализованные игры позволяют не только
развивать и воспитывать, но и корректировать по-
ведение детей, их эмоциональное состояние, обу-
чают взаимодействию друг с другом и со взрос-
лыми, создают условия для воспитания нравст-
венно-коммуникативной культуры.

Театрализованная деятельность позволяет ребён-
ку решать многие проблемные ситуации от лица
какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать
робость, неуверенность в себе, застенчивость. Ее
лучше всего организовать в форме игровой совмест-
ной деятельности, включающей в себя элементы
театрализованных игр, целью которой является раз-
витие социально-эмоциональной сферы, игровых
умений, творческой инициативы, воображения. Ос-
новные задачи театрализованных игр – приобщить
детей к миру игры и театра, создать положительный
эмоциональный настрой, снять напряженность, ре-
шать конфликтные ситуации через игру, учить со-
гласовывать свои действия с действиями партнёра
(слушать, не перебивая; говорить, обращаясь к парт-
нёру), воспитывать гуманные чувства: отзывчивость,
умение радоваться успехам товарищей и огорчаться
их неудачам, вызывать желание участвовать в
праздниках и развлечениях, чувствовать себя сво-
бодно и раскованно в любой обстановке.

Решая вопрос о способах и возможностях исполь-
зования различных направлений театрализованной
деятельности в педагогическом процессе, мы обрати-
лись к проектной деятельности. Она является одной
из современных инновационных педагогических тех-
нологий. Осуществляя проект «Труд и лень», мы по-
лучили неожиданные результаты. Целью проекта бы-
ло формирование положительного отношения к труду
через театрализованную деятельность.

Итоговым мероприятием нашего проекта стало
театрализованное представление «Труд кормит, а
лень портит». Сначала нам надо было создать
эмоционально благоприятный фон в группе и доб-
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рое отношение между взрослыми и детьми. Со-
вместно с детьми и родителями мы проводили ве-
чера досуга с исполнением сюжетной линии неко-
торых художественных произведений, таких как
«Медведь-половинщик», «Как Отеть с Ленью зи-
мовали», «Сказка про лень», включающие в себя
этюды, инсценировки, игры-драматизации, викто-
рины. Дети совместно с родителями показывали
настольный кукольный театр «Вершки и корешки».
Родители поддержали нас, помогли в изготовлении
кукольного театра, костюмов и атрибутов, участво-
вали в театрализованном представлении. В совме-
стной деятельности проводили различные упраж-
нения по формированию выразительности испол-
нения мимики, жестов, позы, интонации, а также
включали игры на развитие социально-
эмоциональной сферы ребёнка. Благодаря этой ра-
боте в группе был создан уголок сказки. В уголке
сказки появились различные виды кукольного теат-
ра, дидактические игры по развитию эмоций у де-
тей, сборники сказок. У детей появился интерес,
они стали самостоятельно использовать персона-
жей кукольного театра, эмоционально и вырази-
тельно импровизировали небольшие тексты. Мы
обратили внимание на то, что у детей улучшилось
настроение, появилась уверенность в себе, они ста-
ли активными в общении друг с другом, разговор-
чивее со взрослыми, появились интерес к труду
окружающих и общественно полезные мотивы соб-
ственной трудовой деятельности, желание трудить-
ся, охотно стали выполнять порученные задания.

Надо помнить, что наши дети становятся пол-
ноправными членами общества очень рано. Вы-
полняя ту или иную социальную роль (сын, брат,
воспитанник, друг и т.д.), им необходимы навыки
общения и сопереживания. К целевым ориентирам
дошкольного образования относятся следующие
социальные и психологические характеристики
личности ребёнка на этапе завершения дошкольно-
го образования: ребёнок уверен в своих силах, от-
крыт внешнему миру, положительно относится к
себе и к другим, обладает чувством собственного
достоинства, активно взаимодействует со сверстни-
ками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Он способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радовать-
ся успехам других, стараться разрешать конфликты,
умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам, различать условную и реальную ситуации,
в том числе игровую и учебную; творческие спо-
собности ребёнка также проявляются в рисовании,
придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок
может фантазировать вслух, играть звуками и сло-
вами, хорошо понимает устную речь и может вы-

ражать свои мысли и желания [3, с. 33]. Именно это
мы можем обеспечить в процессе организованной
совместной театрализованной деятельности.

Кроме того, театрализованная деятельность
обеспечивает коррекционный эффект для детей с
нарушением эмоционально–волевой сферы, ин-
теллектуального и речевого развития. Исходя из
особенностей психического развития детей, все
театрализованные игры строятся на материале ска-
зок. Тематика театрализованных игр может быть
очень разнообразной, например: семья, времена
года, «из жизни животных», «из жизни растений»,
труд людей и т.д. При выборе игр необходимо ру-
ководствоваться рекомендациями программы кор-
рекционно-развивающего обучения, индивидуаль-
ными возможностями каждого ребёнка, практиче-
ской значимостью тематики для группы в целом.
Практический материал для театрализованных игр
распределяется так, что каждая тема пронизывает
все этапы работы – от развития понимания речи до
умения связно рассказывать, чувствовать и переда-
вать интонацию, пользоваться движениями, мими-
кой, жестами, контактировать с участниками игр.

Особое внимание при этом надо уделить анали-
зу сюжета игры, разбору действий и поступков ге-
роев, уточнению знаний о предметах, явлениях, их
назначении, сравнительным характеристикам геро-
ев, выявлению отличительных признаков предме-
тов, которые «оживают» в театрализованных играх,
различению их цвета, формы, величины.

В процессе театрализованных игр расширяются и
углубляются знания детей об окружающем мире.
Развиваются психические процессы: внимание, па-
мять, восприятие; стимулируются мыслительные
операции, активизируется и совершенствуется сло-
варный запас, грамматический строй речи, развива-
ется эмоционально-волевая сфера, происходит кор-
рекция поведения, развивается чувство коллекти-
визма, ответственности друг за друга, формируется
опыт нравственного поведения. Участие в театрали-
зованных играх доставляет детям радость, вызывает
активный интерес, увлекает их [2, с. 32-34] и позво-
ляют избежать психоэмоционального напряжения,
ведущего к отклонению в физическом и в психиче-
ском здоровье в период адаптации и в процессе
дальнейшего обучения в школе.
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ПРОЕКТ «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

Для современной образовательной системы про-
блема умственного развития чрезвычайно важно. В
век информационных технологий ценятся люди обра-
зованные, знающие, активные. Не последнюю роль в

умственном развитии ребенка играет познавательный
интерес. Как же помочь ребенку в формировании ак-
тивной позиции познания? Как развить познаватель-
ный интерес, подготовив тем самым к успешному
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обучению в школе и к будущей жизни в современном
обществе. Познавательный интерес! Вечный двига-
тель всех человеческих исканий, неугасающий огонь
пытливой души. Он проявляется в стремлении ребен-
ка познавать новое, выяснять непонятное. Основа по-
знавательного интереса – активная мыслительная дея-
тельность. Его сущность: занимательность, новизна,
необычность, неожиданность.

Мы считаем, что основным средством развития
познавательного интереса у дошкольников являет-
ся проектная деятельность. Именно в ней успешно
сочетаются и решаются образовательные, творче-
ские, нравственные, эмоционально-эстетические
задачи воспитания и обучения.

Почему наш выбор пал именно на данную тему
изучения? Актуальность её очевидна, большое
внимание СМИ и всей общественности приковано
к проблемам плохой экологии, к проблемам со-
хранения полезных ископаемых, природных ре-
сурсов Земли, техногенные катастрофы и пробле-
мы общечеловеческого общения.

Мы – жители планеты Земля – такой уникаль-
ной и неповторимой, среди других планет Сол-
нечной системы! Мы должны заботиться о ней,
беречь её богатства, мир, красоту и учить этому
будущее поколение – наших детей.

Кроме того на выбор темы проекта оказали
влияние нескончаемые вопросы воспитанников:

– Как появилась наша планета?
– Что такое звездный дождь?
– Почему в Африке нет снега зимой?
Чтобы найти объяснения, ответы на эти вопро-

сы мы начали изучать «Жизнь Замечательной
Земли». Работа над проектом позволила детям

глубже осмыслить явления, которые происходят в
окружающем мире, выяснить связи между ними,
понять значимость влияния деятельности человека
на экологию – здоровья Земли; убедиться в пользе
взаимопонимания между людьми, различных рас
и народов – жителей одной планеты – Земля.

Дети, во время работы участвовали в различ-
ных видах деятельности, научились размышлять,
объяснять, сравнивать, наблюдать, ставить про-
блемы. Таким образом, мы убедились, что разви-
вая познавательный интерес через изучение какой-
либо (интересной детям) темы мы способствуем
не только накоплению знаний, расширению круго-
зора воспитанников, но и формируем личность
ребенка, его позицию к проблемам общества, раз-
виваем интеллект – готовим будущего активного
гражданина, жителя Земли!

Цель проекта: формирование основ экологиче-
ской культуры детей.

Задачи: поздравить нашу планету, выполнив
посильные «добрые дела»; проявить творчество,
фантазию; помочь детям раскрыть личное отно-
шение к проблеме, проявить индивидуальность;
обсудить с детьми отношения «Человек – Земля».

Содержание проекта:
1. Подготовительный этап:
– Подготовить материал для изобразительной

деятельности, карту, глобус, книги для чтения де-
тям, картины; сделать ширму для родителей.

– Провести занятия познавательного цикла: по
ознакомлению с окружающим, по развитию речи,
художественному творчеству.

2. Реализация проекта.
3. Подведение итогов.

Реализация проекта
Трудовая
деятель-
ность

Труд на участке
– Ребята, но что же мы сможем сделать с вами сегодня, сейчас для того чтобы наша планета стала
еще красивее. Внесем свой вклад в очищение Земли. Пусть наш детский сад будет всегда чистым и
красивым.
Уборка мусора на участке и участке детей младшей группы. Воспитание любви к природе, развитие
желания ухаживать за нашей планетой, защищать и беречь природу.
– Дети привлекаются к рыхлению земли в приствольных кругах кустарников.
– На территории огорода дети размечают грядки, решают, где сажать семена и рассаду. Готовят поч-
ву к посадке (рыхлят, удобряют).
Труд в природном уголке
– Посадка рассады (фасоль) Дошкольники выполняют работу поочередно (два ребенка сажают, ос-
тальные наблюдают, затем сажают двое других и т. д.).
– Дети участвуют в планировании цветников по ярусам (высокие растения дальше, низкорослые
ближе, цветовой гамме, совместимости цветочных культур).
В течение сезона дети зарисовывают свои впечатления. Подготовка фотоальбома с фотографиями
детей во время работы на огороде и в цветнике, осенью провести выставку детских рисунков, празд-
ник выращенного урожая
«Цветочный патруль» «Кому в горшочке тесно?»
Формировать внимательное отношение к комнатным растениям, дать понятие, что земля для расте-
ния является источником питания, закреплять знания о потребностях растений в связи с сезонными
изменениями. Закрепить представление о способе размножения растений – делением куста. Выбрать
растения для пересадки.

Экспери-
мент

Эксперимент: часть семян одной овощной культуры посадить сразу в землю, другую часть прорас-
тить перед посадкой, а из третьей части вырастить рассаду. Формирование представления о наибо-
лее эффективных способах работы с культурами.
– Посадка луковиц в землю и в воду.

Опыты 1. Приплюснутый шар. Цель эксперимента: показать, почему земной шар сплюснут у полюсов.
2. Движение. Цель эксперимента: продемонстрировать движение земной оси.
3. Защитная роль растений. Цель эксперимента: продемонстрировать, как вода стекает с гор, покры-
тых растительностью, и с каменистых гор.

Наблюдения – Наблюдение за землей, промерзшая или нет, что растет?
– Собрать землю для рассады в ящичек
– Наблюдаем за покровом земли: сначала тают снег и лед, появляются проталины, затем постепенно
оживает растительность, появляются первоцветы, зелень. Цветы весной растут последовательно,
каждый в свое время, поэтому покров земли ежемесячно имеет свои особенности. Все это отобража-
ем в календаре природы, дежурные проговаривают особенности данного месяца и сезона.

Дидактиче-
ские игры

– Дидактическая игра «Можно – нельзя» правила поведения в природе и живыми объектами.
– Дидактическая игра «Кто где живет?»

Самостоя- – Рассматривание пейзажей, иллюстраций о природе, изучение глобуса.
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тельная дея-
тельность
детей

– Упражнения на развитие эмпатии «Изобрази животное»
– Свободное рисование «Где бы я хотел побывать»
– С/Р И. «Лесная школа», «Моряки».

НОД 1. Занятие «Живая земля»
Познакомить детей с составом земли (то, по чему мы ходим) – камни, песок, глина, почва. Дать зна-
ния о том, что почва образуется из погибших растений, животных, насекомых. Это самая плодород-
ная часть земли, именно она питает, кормит растения. Дать знания о некоторых свойствах земли,
глины, камней, почвы. Формировать у детей познавательную активность, интерес к объектам нежи-
вой природы.
2. Занятия по экологии «Планета Земля»
Дать детям представление о том, что планета Земля – это огромный шар. Большая часть земного
шара покрыта водой – океанами и морями. Кроме воды есть материки – твердая земля – суша, где
живут люди. Таких материков несколько: Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия, Антарктида.
Познакомить с картой, глобусом. Учить изготавливать карту обрывая полоски бумаги, подбирать по
цвету ландшафта.
3. Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим и худ. творчеством. Аппликация
«Жители жаркой страны».
4. Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим и худ. творчеством. Рельефная лепка
«Жители Северного полюса и Антарктиды».
5. Комплексное занятие по ознакомлению с окружающим и развитию речи на тему: «Путешествие
по России»
Обобщить и систематизировать знание детей о России.
Закрепить знания о флаге, гербе, гимне. Закрепить названия российских городов, названия рек, на-
родных промыслов, праздников.
Конструировать объемную геометрическую фигуру – конусом и способом его конструирования из
четверти круга и закрученных полосок (витая спираль).
6. Занятие по развитию речи. Пересказ рассказа «Раненая земля» Цель: расширять представления
детей об охране жизни на земле.
7. Занятие физкультуре «Путешествие в лес» Закрепить навыки ходьбы и бега, упражнять в лазанье
по гимнастической стенке, подлезании; закреплять умение отбивать мяч, прыгать на скакалке; раз-
вивать ловкость, быстроту, смекалку.
8. Занятие по ручному труду.
«Что украшает Землю». Предложить детям составить декоративную композицию из элементов Зем-
ли. Цель: учить детей передавать характерные особенности первоцветов, форму, строение цветка
(подснежника)
«Голубь мира» Цель: закрепить умение складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать
глазомер; аналитическое мышление.

Чтение ху-
дожествен-
ной и позна-
вательной
литературы,

– Сказка о Земле.
– Дом, где мы живем.
– Почему у глобуса «белая шапка».
– Где живет крокодил.
– Раненная земля.
– Ядовитые дожди и тающие льды.
– Что такое подземные богатства. Сказка про каменный уголь. (Список литературы)
Помочь осмыслить содержание произведений, формировать любознательность, познавательную
активность, вызвать у детей чувство доброты и бережливого отношения ко всему живому на Земле.

Работа с
родителями

– Ознакомить родителей с темой и содержанием проекта.
– Предложить провести с детьми эксперимент: осенью на своем садовом участке вместе с ребенком
собрать мусор и закапать в землю. Весной, когда растает снег ребенок раскапывает свой мусор
«клад» смотрит, что же случилось с мусором. Делают вывод: что пластмассовые бутылки, жестяные
банки и другое не перерабатываются. Подобные эксперименты помогут научить детей бережно и
внимательно относиться к природе, быть наблюдательными, анализировать свои поступки и дейст-
вия других людей.
– Выставка поделок из бросового материала изготовленных родителями группы для оформления
веранды.
– Посвящается подготовке ко Дню Земли. Проведение акции «Украсим участок цветами». Посадка
цветов на территории участка.
– Рисование «Береги природу»
– Разучивание индивидуальных загадок, стихотворений, песни «Земля – наш общий дом»
– Доклад по теме «Земля наш общий дом» от каждого ребенка
– Ширма для родителей «Земля в опасности», «Встречайте птиц»

Подведение
итогов

Праздник «День Земли»
КВН Цель: воспитание экологической культуры дошкольников путем формирования представлений
о том, что Земля – это «дом» для всех живых организмов, которые обитают на ней, включая челове-
ка, их взаимосвязь в природе. Воспитывать пытливость, любознательность, умение получать удо-
вольствие от знаний. Оживить знания детей о природе, полученные в рамках проекта «Земля наш
общий дом»
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНТЕГРАТИВНО-СОБЫТИЙНОГО
ПОДХОДА В ПОСТРОЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

В Федеральных государственных требованиях
к структуре основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования говорится, что
образовательная программа ДОУ должна строить-
ся с учетом принципов интеграции образователь-
ных областей и событийности построения педаго-
гического процесса в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных
областей и основываться на комплексно-
тематическом принципе построения образова-
тельного процесса. Однако в работе дошкольных
учреждений не всегда используются большие воз-
можности интегративно-событийного подхода.

В педагогической науке под интеграцией по-
нимают установление межпредметных (междис-
циплинарных) и внутрипредметных связей. В ос-
нове интеграции лежит принцип системности в
управлении образовательным процессом, который
означает построение процесса как единой систе-
мы, в которой соподчинены цели и задачи, обра-
зовательное содержание, формы, методы и средст-
ва. Интеграция обеспечивает единство воспитания
и обучения, выступает как средство усиления это-
го единства и комплексного подхода к воспита-
нию и образованию детей. При разнообразии под-
ходов к интеграции в образовании мы делаем ос-
новной упор на интеграцию содержания областей
разделов образовательной программы [2, с. 119].

Принцип событийности также заявлен в ФГТ
как один из основных принципов организации об-
разовательного процесса ДОУ. Принцип событий-
ности, в свою очередь, предполагает введение в
жизнь ребёнка эмоционально значимых событий,
формирование способности быть творцами и уча-
стниками этих дел. Событийный принцип в дошко-
льном образовании занимает ведущее место. Его
особенность заключается в сопричастности-
событийности, ответственности за свои действия и
поведение. З.А. Степанчук утверждает, что педагог
должен ориентировать ребенка на то, что именно от
него самого зависят собственные действия и ре-
зультат в любом виде деятельности [4, c. 116].

Носителем «события» может стать:
 совместная творческая деятельность детей и

взрослых, превратившаяся в событие, то есть в
совместное проживание действительности;
фильм, театральный спектакль, прочитанная

книга, которые помогут неожиданно найти ответ
на важный для личностного роста, поиска эстети-
ческого, нравственного решения вопрос при вы-
ражении ребенком собственного отношения к ми-
ру через продукт творческой деятельности;
 «встреча» со значимым человеком (например,

педагогом, родителем, врачом), которая может
оставить заметный след в жизни дошкольника.

Событийный характер образования детей
предполагает эмоциональное подкрепление полу-
чаемой детьми информации, создание условий для
эмоционального проживания ребёнком образова-
тельной ситуации [1, с. 121].

Большое значение в обеспечении интегратив-
но-событийного подхода имеет реализация эффек-
тивных здоровьесберегающих образовательных
технологий.

Под здоровьесберегающей образовательной
технологией понимается система, создающая мак-
симально возможные условия для сохранения,
укрепления и развития духовного, эмоционально-
го, интеллектуального, личностного и физического
здоровья всех субъектов образования (детей, педа-
гогов и др.). В эту систему входит:

1. Использование данных мониторинга состоя-
ния здоровья (физического, психологического,
социального) детей в процессе реализации образо-
вательной технологии, ее коррекция в соответст-
вии с имеющимися данными.

2. Учет особенностей возрастного развития
дошкольников и разработка образовательной стра-
тегии, соответствующей особенностям памяти,
мышления, работоспособности, активности и т.д.
детей данной возрастной группы.

3. Создание благоприятного эмоционально-
психологического климата в процессе реализации
технологии.

4. Использование разнообразных видов здо-
ровьесберегающей деятельности детей, направ-
ленных на сохранение и повышение резервов здо-
ровья, работоспособности.

Функции здоровьесберегающей технологии:
формирующая: осуществляется на основе

биологических и социальных закономерностей
становления личности. В основе формирования
личности лежат наследственные качества, предо-
пределяющие индивидуальные физические и пси-
хические свойства. Дополняют формирующее
воздействие на личность социальные факторы,
обстановка в семье, детском коллективе, установ-
ки на сбережение и умножение здоровья как базы
функционирования личности в обществе, деятель-
ности, природной среде;
 информативно-коммуникативная: обеспечи-

вает трансляцию опыта ведения здорового образа
жизни, преемственность традиций, ценностных
ориентации, формирующих бережное отношение
к индивидуальному здоровью, ценности каждой
человеческой жизни;
 диагностическая: заключается в мониторинге
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развития детей на основе прогностического кон-
троля, что позволяет соизмерить усилия и направ-
ленность действий педагога в соответствии с при-
родными возможностями ребенка, обеспечивает
инструментально выверенный анализ предпосы-
лок и факторов перспективного развития педаго-
гического процесса, индивидуальное прохождение
образовательного маршрута каждым ребенком;
 адаптивная: воспитание у детей направленно-

сти на здравотворчество, здоровый образ жизни,
оптимизировать состояние собственного организ-
ма и повысить устойчивость к различного рода
стрессогенным факторам природной и социальной
среды. Она обеспечивает адаптацию дошкольни-
ков к социально-значимой деятельности.
 рефлексивная: заключается в переосмысле-

нии предшествующего личностного опыта, в со-
хранении и приумножении здоровья, что позволя-
ет соизмерить реально достигнутые результаты с
перспективами.
 интегративная: объединяет опыт, различные

научные концепции и системы воспитания, на-
правляя их по пути сохранения здоровья подрас-
тающего поколения [2, с. 123].

Одним из эффективных вариантов здоровьес-
берегающей технологии, помимо реализации ос-
новных принципов и условий охраны физическо-
го, психологического и социального здоровья де-
тей является эколого-оздоровительная тропа. В
ходе организации работы на основе «Тропы здо-
ровья» интегрируются виды детской деятельности:
игровая, познавательно-исследовательская, про-
дуктивная, чтение художественной литературы,
что обеспечивает социальное и психологическое
здоровье детей. Работа с детьми организуется по
модульному принципу.

Цель «Тропы здоровья»: сохранение и укреп-
ление здоровья дошкольников в процессе различ-
ных видов детской деятельности.

Задачи работы с детьми:
1. Формировать ценностное отношение к своему

здоровью, привычку к здоровому образу жизни.
2. Формировать элементарные знания о строе-

нии и функционировании различных систем и ор-
ганов человеческого организма и влиянии на них
различных природных факторов.

3. Обучить простейшим навыкам и умениям
профилактики и коррекции своего здоровья в иг-
ровой форме.

Компоненты «Тропы здоровья»: дополнительные
помещения для работы с детьми и кабинеты специа-
листов, обеспеченные специальным оборудованием
и пособиями. Тропа здоровья включает следующие
точки: два спортивных зала, бассейн, два музыкаль-
ных зала, комната природы, кабинет социально-
психологической службы, фитобар, физиокабинет.
Хозяйка «Тропы здоровья» – тетушка Сова.

Работа с детьми на «Тропе здоровья» организу-

ется в форме экскурсий (походов) по разработан-
ному маршруту. Длительность экскурсий опреде-
ляется возрастными особенностями детей: от 15
минут в младшем возрасте до 30 минут в старшем
возрасте. Во время одной экскурсии можно посе-
тить 1-2 точки маршрута. В течение месяца плани-
руются 2-3 экскурсии. В каждой точке маршрута
предлагается модуль – серия игр и упражнений,
объединенных на основе какого-либо сюжета. В
структуре модуля – две составляющие: экологиче-
ская и оздоровительная.

В экологическую составляющую входит:
приобретение знаний о своем организме и оздо-

ровительных силах природы (воздух, вода, солнечный
свет, тепло, растительный и животный мир);
 практическое использование знаний для со-

хранения и укрепления здоровья;
формирование ценностных ориентировок де-

тей в области природы как фактора сохранения и
укрепления здоровья.

В оздоровительную составляющую входит:
 практическое использование средств двига-

тельной направленности (физкультура, двигатель-
ная активность в течение дня);
 использование гигиенических факторов;
формирование ценностного отношения к сво-

ему здоровью и здоровью окружающих.
Цель каждого конкретного модуля – приобре-

тение детьми знаний о своем организме (органы
чувств, пищеварения, опорно-двигательный аппа-
рат, нервная система и др.) и оздоровительных
силах природы (воздух, вода, солнечный свет, теп-
ло, растительный и животный мир); их практиче-
ское использование для сохранения и укрепления
здоровья; формирование ценностных ориентиро-
вок детей в области природы как фактора сохра-
нения и укрепления здоровья.

Картотека модулей для каждой точки маршрута
состоит из 3 карточек по каждой возрастной группе,
начиная со второй младшей группы. Пример одной
карточки представлен в таблице 1. В карточке дает-
ся краткое описание совместной деятельности с
детьми: беседы, сказки, дидактические игры и уп-
ражнения, пальчиковые игры, массаж, эксперимен-
тирование. Результатом совместной деятельности
на каждой точке маршрута является итоговая бесе-
да, которая позволяет закрепить полученную ин-
формацию и обменяться впечатлениями.

В совместной деятельности на «Тропе здоровья»
не только даются новые знания и умения, но и ак-
туализируются знания, приобретенные детьми
раньше. Вся деятельность должна быть эмоцио-
нально окрашена, интересна детям. Воспитатель
должен стремиться к тому, чтобы у детей сформи-
ровалось устойчивое положительное отношение к
своему организму, потребность в его сохранении, в
укреплении собственного здоровья, а также пони-
мание того, как ценно здоровье всех окружающих.

Таблица 1
Фитобар. II младшая группа

Карточка № 1. Тема: «Полезное питание»
Метод Задачи Ход Примечания

1. Сказка про сладко-
ежку (от лица игро-
вого персонажа).

Дать представление о
том, что сладкая пи-
ща может быть вред-
ной.

Воспитатель от лица Землянички рассказывает
сказку про девочку (мальчика), которая очень
любила есть сладости. С ней случилась беда.
Обсудить, какая беда? Как помочь? Почему
нельзя есть много сладкого?

Игровой персо-
наж – Землянич-
ка.

Изображения
продуктов пита-
ния (муляжи или
картинки).

2. Д/игра «Хорошо-
плохо».

Закрепить представ-
ления детей о том,
что есть полезная и
вредная пища.

Воспитатель предлагает детям поиграть: на ка-
ждое слово воспитателя дети должны отвечать
«Я!» (если согласны) или «Нет, не я!» (если не
согласны).
Вариант: «Кто утром на завтрак ест пирожные?»
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«Кто на завтрак ест рисовую кашу?» (и т.п.)
3. Д/игра «Вкусные
друзья».

Формировать интерес
к полезным продук-
там питания – фрук-
там и овощам.

Земляничка предлагает поиграть: дети должны
назвать «друзей» Землянички, которые очень
вкусные и полезные для здоровья. Если «дру-
зья» «правильные», Земляничка радуется, если
нет – прячется.

4. Итоговая беседа. Закрепить получен-
ную информацию.

У кого были в гостях? Какой полезный совет
узнали?
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДОГО
ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ НОВОГО ДЕТСКОГО САДА

В системе образования развитие воспитания в
последние годы по праву стало приоритетным.
Социальный заказ государства на воспитание че-
ловека всесторонне развитого, готового самостоя-
тельно принимать решения, способного к сотруд-
ничеству нашел отражение в документах феде-
рального уровня. Чтобы воспитать такого ребенка,
нужны профессионально грамотные педагоги.
Приятно отметить, что муниципальная система
дошкольного образования постоянно развивается.
Количество открытых дополнительных мест еже-
годно увеличивается за счёт внутренних резервов
учреждений и возврата в систему дошкольного
образования зданий бывших детсадов. И при от-
крытии новых детсадов остро стоит вопрос в под-
боре квалифицированных педагогов.

Согласно статистике, из выпускников педагоги-
ческих вузов только небольшая часть идет работать в
детские сады. И администрация ДОУ вынуждена
брать на работу людей, не имеющих профессио-
нального образования. Задача заведующего, старше-
го воспитателя – помочь молодым педагогам адап-
тироваться в новом коллективе, приобрести знания и
умения необходимые в образовательной деятельно-
сти, что в свою очередь способствует повышению
качества дошкольного образования в ДОУ.

Наш детский сад самый молодой в городе, мы
открылись в декабре 2012 году, но уже озадачены
качеством воспитания и развития детей ДОУ.

Изучив аналитический материал по кадровому
составу, проведя анкетирование, контроль различ-
ных видов деятельности молодых педагогов, анализ
предметно-развивающей среды мы пришли к осоз-
нанию необходимости разработки и внедрения в

ДОУ перспективно-целевого проекта «Растём вме-
сте» (педагогическое сопровождение молодого спе-
циалиста в условиях нового детского сада).

Цель проекта: создание инновационной систе-
мы работы с молодыми педагогами с целью обо-
гащения предметно-развивающей среды ДОУ,
профессионального становления молодых воспи-
тателей в условиях нового детского сада.

Исходя из цели, намечены следующие задачи
проекта:
 изучить уровень подготовленности молодых

специалистов в профессиональной деятельности;
 определить этапы профессионального роста

молодых специалистов;
 организовать работу педагогов-наставников с

молодыми специалистами через систему откры-
тых занятий, мероприятий, консультаций;
формировать у молодых специалистов по-

требность в непрерывном самообразовании;
 совершенствовать методическую культуру

воспитателя (сформировать умения: мотивацион-
ные, организационные, проектировочные, комму-
никативные, контрольно-аналитические, адапта-
ционные);
 создавать условия для профессиональной

адаптации молодого педагога в коллективе;
 способствовать формированию индивидуаль-

ного стиля творческой деятельности; вооружать
начинающего педагога конкретными знаниями и
умениями применять теорию на практике;
 обеспечить мониторинг профессиональной

деятельности молодого специалиста:
– привлечь родителей к сбору информационно-

го и наглядного материала, формировать актив-
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ную позицию родителей в педагогическом про-
цессе ДОУ;

– подготовить учебно-методические рекомен-
дации и практический материал для педагогов и
родителей ДОУ.

Объектом исследования является система ме-
тодической работы с молодыми воспитателями.

Предметом исследования: процесс профессио-
нального становления молодых педагогов в усло-
виях нового детского сада.

Гипотеза проекта. Мы полагаем, что использо-
вание системного подхода при организации мето-
дической работы с молодыми педагогами позво-
лит им быстро адаптироваться к работе в детском
саду, выработать собственный стиль работы,
сформировать мотивацию к дальнейшему самооб-
разованию, способствовать накоплению опыта и
развитию предметно-окружающей среды.

Новизна предлагаемой деятельности заключа-
ется в работе с молодыми воспитателями в усло-
виях нового детского сада, низкой материально-
технической базе и предметно-развивающей сре-
ды. Система работы способствует реализации про-
граммы развития детского сада, предлагающей
создание комфортной образовательной среды, в
которой каждый воспитанник и воспитатель нахо-
дит свое место в соответствии со своими жела-
ниями, возможностями, интересами.

Для реализации проекта по эффективной работе с
молодыми педагогами мы используем методы:

– работа с инструктивно-нормативными доку-
ментами;

– анкетирование;
– тренинги;
– дискуссии;
– деловые игры;
– мозговая атака;
– активно-игровые методы;
– ролевая игра;
– творческая гостиная;
– имитация рабочего дня воспитателя;
– имитация конкретной ситуации;
– написание творческих работ;
– интернет-поиск под определённое задание;
– посещение занятий и мероприятий, проводи-

мых коллегами, с последующим анализом;
– совместная с наставником работа по подго-

товке занятий и педагогических мероприятий;
– разработка и реализация индивидуальных пе-

дагогических проектов и программ.
Практическая значимость:
Заключается в разработке и опытной проверке

методических рекомендаций, разработок направ-
ленных на повышение эффективности профессио-
нального опыта молодых педагогов в условиях
нового детского сада.

Предполагаемый результат:
– подготовка молодого специалиста, в будущем

состоявшегося воспитателя, ощутившего свое
призвание и желание работать в дошкольном об-
разовательном учреждении. Воспитателя - творче-
ского, инициативного, самостоятельно мыслящего
человека и профессионала;

– совершенствование инновационной системы
методической работы учреждения;

– обогащение предметно-развивающей среды;
– повышение качества образовательной дея-

тельности в ДОУ.
Наметили план реализации проекта:
1 этап: адаптационно-диагностический (фев-

раль – март 2013 г.);

2 этап: практический (апрель 2013 – март 2014 гг.);
3 этап: аналитический (апрель-май 2014 г).
Содержание работы по реализации проекта
Педагогическое сопровождение молодых спе-

циалистов проходит в три этапа.
1этап–адаптационно-диагностический (2 месяца);
2 этап – практический (1 год);
3 этап – аналитический (2 месяца).
На каждом этапе определены основные на-

правления:
 организационно-методическая поддержка –

организация непрерывного развития молодого
специалиста, включающая различные формы ме-
тодической работы;
 диагностическая поддержка – сбор и анализ

информации о состоянии образовательного про-
цесса и профессионального развития педагога;
 информационная поддержка – создание усло-

вий в методическом кабинете для самообразова-
тельной деятельности.

I этап – адаптационно-диагностический (фев-
раль-апрель 2013г.).

Период адаптации молодого специалиста.
Цель этапа: предупредить разочарование и

конфликты, поддержать педагога эмоционально,
укрепить веру в себя. Идет сбор и анализ инфор-
мации о профессиональной компетентности педа-
гога (анкетирование, наблюдение за организацией
образовательного процесса), профессиональных
затруднений и интересах (анкетирование, беседы).

Работу на этом этапе мы начали с обзора и ана-
лиза литературы по данной теме. Провели анкети-
рование – своеобразное микроисследование, что
позволило выявить потенциальные возможности
педагога, определить уровень профессиональной
компетентности, выявить затруднения в работе,
наметить этапы профессионального роста моло-
дых специалистов.

Анкетирование молодых воспитателей в фев-
рале 2013 г. показало, что все они испытывают
тревожность, постоянно находятся в стрессовом
состоянии, неуверенные в своём уровне профес-
сиональной подготовки, не имеют достаточно
полные представления в области дошкольной пе-
дагогики и психологии, методик дошкольного об-
разования. Имеют затруднения при общении с
детьми и их родителями, а также не уверены в
правильном выборе профессии.

Для облегчения работы молодых воспитателей,
была разработана номенклатура дел группы. Это сис-
тематизация научно-методической литературы, обес-
печивающей программу начального «старта» для
профессионального становления педагога: 01-
документация группы, 02-развивающие центры и их
наполняемость, 03-перечень картотек по образова-
тельным областям, 04-номенклатура информацион-
ного стенда для родителей; алгоритм действий воспи-
тателя и младшего воспитателя в режимных момен-
тах, алгоритм ведения календарного планирования,
алгоритм проведения мониторинга, алгоритм прове-
дения родительского собрания, алгоритм аттестации.

Также, систематизировали ежедневное плани-
рование работы воспитателей с детьми, для ус-
пешной реализации программных требований.

Администрация детского сада постоянно психо-
логически поддерживала молодых специалистов.
Отслеживалась степень практической подготовлен-
ности. Проводились консультаций, тестирования,
релаксирующих упражнений, тренинги и т.д.

В конце февраля провели мероприятие «По-
священие в профессию», где молодые педагоги
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проходит различные испытания.
Для быстрого вхождения в профессию мы ор-

ганизовали проект «Трилистник». На живом при-
мере заведующий и старший воспитатель во время
педагогического процесса с детьми в тесном кон-
такте делятся своим опытом, используя приемы
показа, объяснения. В ряде древних традиций три-
листник символизировал важнейшие триады:
единство, гармонию и совершенство; прошлое,
настоящее и будущее.

Для поднятия самооценки, воспитателям было
предложено представить себя в визитной карточке
и написать педагогическое мини-эссе «Я в про-
фессии воспитатель».

Необходима была оценка развития предметно-
развивающей среды группы. В оценочном листе
«Развивающая среда группы», печально было на-
блюдать ноль баллов. И мы разработали перспек-
тивное планирование развивающей среды в груп-
пе, где систематизировали пополнение игрового
банка детского сада.

Очень важным в работе с детьми было исполь-
зование картотек, и в номенклатуре дел в группе
мы систематизировали картотеку по всем образо-
вательным областям.

IIэтап–практический(май 2013г.–март 2014 гг.)
Основная задача второго этапа – развитие про-

фессиональных умений, накопление опыта, поиск
наиболее эффективных методов работы с детьми.
Формирование своего стиля в работе, снискание
авторитета среди детей, родителей, коллег.

На данном этапе используются разнообразные
формы методической работы с молодыми специали-
стами в зависимости от выявленных проблем и пер-
спектив в профессиональной деятельности. Моло-
дые специалисты посещают раз в неделю занятия в
«Школе молодого воспитателя». В рамках Школы
рассматриваются теоретические и практические во-
просы, показ отдельных приёмов и способов работы
(имитация рабочего дня воспитателя, имитация кон-
кретной ситуации), активно используются открытые
занятия с взаимопосещениями и последующим об-
суждением; мастер-классы, деловые игры, интернет-
поиск, совместная работа по подготовке занятий и
педагогических мероприятий.

Деятельность «Школы молодого воспитателя»
способствует тому, чтобы из молодого специали-
ста «вырос» молодой перспективный воспитатель,
знакомый со всеми направлениями педагогиче-
ской деятельности, умеющий анализировать ста-
новление собственного мастерства, способный к
реализации собственного творческого потенциала
в педагогической деятельности. В течение года
работа идет по трем этапам.

Данный практический этап делится на подэтапы:
1. «Здоровые дети – счастливые родители».
Работа с молодыми педагогами ведётся по изу-

чению возрастных особенностей детей, режимных
моментов в ДОУ, по воспитанию культурно-
гигиенических навыков, закаливающих процедур,
по развитию физических качеств у детей, по фор-
мированию представлений о здоровом образе
жизни, по двигательной активности и физическом
совершенствовании воспитанников.

2. «Играют дети – играем вместе».
На данном подэтапе уделяется особое внима-

ние изучению игровой деятельности детей (под-
вижные игры, пальчиковые игры, сюжетно-
ролевые игры, театрализованные и дидактические
игры). Вместе с молодыми воспитателями состав-
ляются картотеки данных игр, ведётся работа по

приготовлению необходимых атрибутов, по обо-
гащению предметно-развивающей среды, по фор-
мированию уголков для игр.

3. «Развиваемся как специалисты».
На этом подэтапе проводится знакомство с ме-

тодикой и проведением организованной образова-
тельной деятельности, совместная работа по под-
готовке занятий, составление конспектов. Далее
занятия и мероприятия, проводимые коллегами,
анализируются. Все педагоги имеют темы для са-
мообразования.

Для обогащения опыта для педагогов органи-
зовывались экскурсии в другие детские сады.

Среди молодых специалистов был проведён на
базе детского сада конкурс педагогического мас-
терства «Лучший новобранец года». Конкурс по-
казал, что, несмотря на сложность работы, педаго-
ги проявляют творческий подход и желание повы-
сить свой педагогический уровень.

Для проявления творчества в каждой группе
оформляется портфолио группы.

Конкур «Огород на подоконнике» дал шанс
выразить свою фантазию, воображение.

Педагоги учатся общаться с широкой аудито-
рией родителей. Формируют их активную пози-
цию. Очень интересно, содержательно прошли
родительские собрания, где использовались ви-
деоочерки, презентации о жизни группы и отчеты
об адаптации детей. Изучают семьи воспитанни-
ков, оформляется портфолио семьи, социальный
паспорт ребенка.

Каждый воспитатель немножечко артист и мы
проводим уроки актерского мастерства. Замеча-
тельно, ярко прошли: развлечение « Счастливое
детство», кукольный театр «Репка», развлечение
«В гостях у Боровичка». Постепенно пополняется
костюмерная детского сада. Для показа детям ку-
кольного театра приобретены куклы бибабо и из-
готовлена ширма.

Воспитатели по плану развивающей среды
группы, при активной помощи родителей попол-
няли игровой банк детского сада. Была организо-
ванна акция «Добрых дел».

– Акция «Спортландия».
– Акция «Читай-ка».
– Акция «Мы-артисты».
– Акция « Мы-музыканты».
– Акция «Сенсорик».
– Акция «Мы с природой дружим».
– Акция «Мы-художники».
– Акция «Мы-патриоты».
– Акция «Игралочка».
Было проведено промежуточное анкетирование

профессиональных умений и навыков педагогов, ре-
зультаты которого показали профессиональную удов-
летворённость среди воспитателей, уверенность, же-
лание повышать уровень педагогического мастерства.

Второй этап продолжается и планируется в
учебном году: проектная деятельность, презента-
ции «Воспитание культурно-гигиенических навы-
ков детей для привития здорового образа жизни»,
«Волшебные пальчики», деловые игры, конферен-
ция с родителями «Опыт, фантазия, творчество»,
семинар-практикум «Большие возможности мел-
кой моторики», открытые занятия и т.д.

III этап – аналитический (апрель-май 2014 г.).
На третьем этапе определяется успешность педаго-

гической деятельности ипути дальнейшего развития:
 сбор и анализ информации о состоянии обра-

зовательного процесса, о результатах развития
детей, достижениях воспитанников;
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 рейтинговая оценка профессионального раз-
вития педагога;
 анализ и оценка деятельности в рамках кон-

курса «Молодые дарования» (конкурс профессио-
нального мастерства молодых воспитателей);
 практическая экспертиза педагогической

деятельности при прохождении аттестации.
Молодые педагоги на данном этапе вовлекают-

ся в научно-исследовательскую деятельность, вне-
дряют в работу современные педагогические тех-
нологии, обобщают свой опыт работы.

Таким образом, работа по проекту с начинающи-
ми воспитателями будет способствовать развитию
интереса к профессии, активному освоению приёмов
работы с детьми и их родителями, окажет положи-
тельное влияние на совершенствование профессио-
нальной деятельности молодого педагога.

В дальнейшем мы планируем совместную ра-
боту с родителями в триедином коллективе «Дети-
педагоги-родители» и разработку номенклатуры
дел музыкального зала.
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музыкальный руководитель, АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 159
«Соловушка», г. Тольятти
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ
В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Для успешного решения вопросов музыкально-
го воспитания детей дошкольного возраста важно
объединить усилия детского сада и семьи.

Педагогические исследования убеждают нас в
том, что именно семья является важнейшим факто-
ром формирования личности ребенка, несмотря на
то, что в воспитании принимают участие многие
педагогические учреждения – детские сады, школы,
внешкольные учреждения. Эффективность их влия-
ния во многом определяется тем фундаментом, ко-
торый закладывает в ребенке семья – основами его
мировоззрения, морали, эстетических вкусов.

Семья является наиболее важной ступенью и
для вхождения маленького человека в мир музы-
ки. В дошкольных учреждениях многое делается
по развитию музыкальных способностей детей.
Однако как бы хорошо не было поставлено музы-
кальное воспитание в детском саду, оно не будет
успешным без участия семьи. Выдающийся пиа-
нист и педагог Генрих Нейгауз, говоря о роли се-
мьи в приобщении детей к музыке, отмечал: «Хо-
рошие родители важнее хороших педагогов».
Действительно, самые лучшие педагоги будут бес-
сильны, если родители равнодушны к музыке.
Создание единого пространства развития ребёнка -
тема не новая, устранение противоречий семейно-
го музыкального воспитания и воспитания в ДОУ
ключ к решению многих задач стоящих перед му-
зыкальными руководителями.

Конечно, хорошо, когда ребёнок растёт в такой
семье, где слушают Моцарта и Баха, в доме есть
музыкальный инструмент, на котором играют ро-
дители, где малышу поют перед сном колыбель-
ные песни. Таких семей крайне мало. В детском
саду мы учим детей вслушиваться в музыку, про-
являть творческую фантазию, импровизировать,

петь, танцевать, прививаем культурные и эстети-
ческие ценности. А дома взрослые навязывают
ему «современную эстраду», ведь ребёнок понево-
ле слышит то, что включают взрослые. Получается
не что иное, как раздвоение эталонов, это непра-
вильная позиция родителей.

Чтобы глубже понять проблемы разногласий,
мы в начале года проводим анкетирование роди-
телей для того, чтобы выявить:

– уровень компетентности родителей в вопро-
сах музыкального воспитания,

– определить запросы на музыкальное воспитание,
– готовность родителей к сотрудничеству,
– провести анализ особенностей музыкальных

приоритетов в семье.
К сожалению, музыкальная образованность

наших родителей оставляет желать лучшего и со-
ставляет всего 19 % опрошенных и 7 % из них уже
не играют на инструментах. 100 % родителей не
считают музыку пустой забавой, но в 31 % случаев
она не занимает в их жизни значительное место.
Однако считают, что музыкой должны заниматься
все дети 75 % родителей, и 25 % что только ода-
ренные дети. Наверное, и эти же 75 % родителей
поют, танцуют и слушают музыку со своими
детьми дома. Вопрос – какую музыку? Популяр-
ную и эстрадно-развлекательную музыку слушают
55 % родителей, классику 28 % и народную музы-
ку слушают всего 4 % родителей, остальные 10 %
предпочитают джаз, рок.

Исходя из анализа анкет, мы наметили новые
формы и методы их участия в учебно-
воспитательной работе нашего ДОУ с учетом их
личных способностей и умений.

Основной задачей музыкального руководителя
является объяснить родителям:

З
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– что музыка является ведущим видом дея-
тельности дошкольников,

– что в дошкольном возрасте все дети должны
заниматься музыкой,

– что музыкальное воспитание в дошкольном
учреждении активизирует не только музыкальные
способности, но и всесторонне развивает детей, и
родители могут помочь своим детям в этом.

Прежде, чем приводить в систему работу с ро-
дителями мы с методической службой детского
сада, изучили несколько рекомендаций и решили
воспользоваться рекомендациями А.Н. Зиминой.

Работа по привлечению родителей в процесс
музыкального воспитания в нашем ДОУ прово-
дится в нескольких направлениях:

Организационное:
– вводное родительское собрание, на котором

родители знакомятся с системой работы музы-
кального руководителя, требованиями программы,

– проводится анкетирование.
Информационное:
– консультации для родителей, в которых мамы

и папы информируются о проведении индивиду-
альной работы, тематике музыкальных занятий,
программных направлениях и требованиях в раз-
личных видах музыкальной деятельности,

– выставляются папки-передвижки с репертуаром
сменяемость которого происходит каждые 2-3 недели,

– рекомендации по практическому материалу,
для того чтобы родители могли разучить песни,
игры, танцы с текстами музыкальные руководите-
ли нашего ДОУ предоставляют на группу распе-
чатанный материал в достаточном количестве,

– рекомендации по костюмам, и подготовке к
праздникам,

– перечень музыкальных произведений по
слушанию.

Консультативное:
– это все формы консультаций (индивидуаль-

ные, групповые, практические);
– проведение тематических консультаций,
– организация круглых столов с целью распро-

странения семейного опыта;
– консультации в рамках КП (консультацион-

ного пункта).
Практико-ориентированное:
– это чаще всего практические занятия;
– школы молодых родителей проводятся по

музыкальному репертуару перед утренниками
(чаще такие практические занятия проводятся 2

раза в месяц в группах раннего возраста и 1 млад-
ших группах);

– по репертуару праздников для родителей
групп старшего возраста (1раз в месяц),

– консультационный пункт, некоторые беседы и
занятия которых проводятся с использованием син-
теза искусств (музыки с ИЗО, игра на музыкальных
инструментах и способах их изготовления из под-
ручных материалов, игры для развития ритмиче-
ского, тембрового и динамического слуха).

– дни открытых дверей, в группах заранее вы-
вешивается план с указанием времени посещения
и мероприятия, которые можно посетить;

– встречи с преподавателями музыкальной
школы:

– с целью оказания консультативной помощи
родителям по развитию музыкальных способно-
стей детей и их интереса к музыке,

– с целью организации концертов с привлечени-
ем родителей дошкольников, которые работают в
ДШИ. Повышение компетентности родителей, рас-
ширение их музыкального кругозора, просвещение –
без этого трудно организовать семейное музыкаль-
ное воспитание. Данные анкетирования по итогам
года говорят о том, что проводимая работа позволи-
ла повысить уровень компетентности родителей в
музыкальном воспитании, сделать их активными
участниками педагогического процесса. Так же про-
водимая работа с родителями дала положительные
сдвиги в работе с детьми .Это показала итоговая ди-
агностика детей по сравнению с предыдущим годом.

Сравнительная характеристика выявила, что
высокий и средний уровень по музыкальному раз-
витию повысился на 10 %. Детей стало легче во-
влечь в музыкальную деятельность. У большинст-
ва детей появился интерес к произведениям клас-
сиков .Родители стали интересоваться успехами
своих детей в области музыкального воспитания.

Таким образом, на основе проведённой работы
можно сделать вывод: для результативности работы
по музыкальному воспитанию необходимо продол-
жать объединять усилия детского сада и семьи.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечулина О.Г. Взаимо-
действие педагогов ДОУ с родителями. – М., 2009.
2. Костина Э. Музыкальная среда как средство развития
креативности ребенка // Дошкольное воспитание. –
2006. – № 11-12.
3. Савельев Г.В. На пути к миру прекрасного. – Мозырь:
Изд. дом «Белый ветер», 2000.

верева
Ольга Сергеевна,

воспитатель, МБДОУ Детский сад № 33, г. Нижнекамск, Республика Татарстан,
алахова
Раушания Зайнаковна,

заведующая, МБДОУ Детский сад № 33, г. Нижнекамск, Республика Татарстан,
тробина
Елена Фархутдиновна,

педагог-психолог, МБДОУ Детский сад № 33, г. Нижнекамск, Республика Татарстан

САМОВЫРАЖЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ
Воспитательно-образовательная работа в дет-

ском саду складывается из множества различных
аспектов, одним из которых является работа с пе-
дагогическими кадрами.

В настоящее время, которое смело можно на-
звать временем кардинальных перемен в дошко-

льном образовании, можно и нужно говорить о
новой системе методической работы, модерниза-
ции ее задач и содержания.

Если два года тому назад наш детский сад (как и
большинство российских садов) работал по про-
грамме М.А. Васильевой, (которая много лет слу-
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жила нам верой и правдой), то теперь – всё измени-
лось, и хотя новая примерная основная образова-
тельная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Н.Е. Вераксы, написана в со-
авторстве с нашими корифеями от педагогики Та-
марой Семеновной Комаровой и Маргаритой Алек-
сандровной Васильевой – программа эта – иная – и
отличий в ней великое множество. Кроме того поя-
вились новые документы в ДОУ, такие как:

– Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования (проект).

– «Национальная стратегия действий в интере-
сах детей на 2012-17 годы».

– Закон «Об утверждении государственной
программы Республики Татарстан по сохранению,
изучению и развитию государственных языков
Республики Татарстан и других языков в Респуб-
лике Татарстан на 2004-2013 годы».

– Концепция государственной национальной
политики Республики Татарстан.

– «Новые подходы в обучении детей государ-
ственным языкам в ДОУ Республики Татарстан»
(УМК (учебно-методический комплект) в ДОУ).

– Стратегия развития образования в республике
Татарстан на 2010-15 годы «Килэчэк»-«Будущее».

(Четыре последних документа – это наш нацио-
нально-региональный компонент), а также другие
нормативно-правовые акты и рекомендации.

Всем педагогам необходимо в данной ситуации
понять, творчески осмыслить каждый документ,
довести его до сведения родителей и других заин-
тересованных лиц и, конечно, незамедлительно
внедрять его в практику своей работы.

Да, к тому же, и прогресс не стоит на месте: тре-
бует введения в воспитательно-образовательный
процесс все новых достижений науки и практики.
Даже в провинции, – такой, как наш Нижнекамск, –
в садах уже не первый год как появились компью-
теры, ноутбуки, сайты детских садов, экраны.
Электронные образовательные ресурсы для педа-
гогов-новаторов постепенно становятся «настоль-
ной книгой».

Все это позитивно сказывается на повышении
самооценки, компетенции воспитателей, у многих
педагогов появляется желание заниматься научно-
экспериментальной работой, распространять свой
опыт, и конечно, в первую очередь компьютериза-
ция способствует обогащению знаний педагогов,
формированию высокоэффективной системы пе-
дагогической деятельности каждого воспитателя, а
также способствует становлению коллектива еди-
номышленников.

Так, например, в нашем саду заведующая Салахо-
ва Р.З. в соавторстве с воспитателем Настиной М.К. в
прошлом учебном году разработали и опробовали
на практике во второй младшей группы № 2 –
ЭОР-фонотеку «Музыкальная шкатулка» по ФГТ.
На разработку этого методического пособия на-
ших педагогов подвигло то, что работая по Ком-
плексным занятиям по программе «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Васильевой столкнулись с тем, что
все занятия интегрированные, что, разумеется,
замечательно и практически каждое занятие ин-
тегрируется с областью – «Музыка». Естественно
встал вопрос: «Где взять музыкальные произведе-
ния, которые надо включать в занятия» (Не знаю,
как у других… но фонотеки нашего детского сада
было явно недостаточно), вот тут- то на помощь и
пришли электронные ресурсы.

Выбирали материал долго, скурпулезно, спо-
рили, давали послушать произведения детям, что
им больше понравится, что они предпочтут (ино-
гда выбор ребят был очень неожиданным), непре-
менно учитывали реакции своих малышей – ведь в
конечном итоге старались то для них, чтобы им,
нашим деткам, было весело и радостно проживать
свою жизнь в саду. Хотелось также, чтобы реко-
мендованная авторами-составителями Т.В. Коври-
гиной, М.В. Косьяненко, О.В. Павловой музыка
зазвучала и заиграла во всей своей красе, а иногда
и в новом ракурсе – так было выбрано два произ-
ведения в мужском исполнении (очень уж понра-
вилось ребятам).

Мониторинг качества освоения программы,
проводимый в марте 2013 года показал хорошие
результаты в группе № 2, на порядок выше, чем в
параллельной группе № 7, где «Музыкальную
шкатулку» не использовали, что позволяет гово-
рить об эффективности данного методического
пособия.

Мониторинг качества освоения программы на
конец учебного года (апрель 2013)

гр. № 2 – эксперимен-
тальная группа

гр. № 7 – обычная группа

15 % детей – высокий
уровень

5% – высокий уровень

81 % – средний уровень 81% – средний уровень
4 % – низкий уровень 6% – низкий уровень

В мае 2013 педагоги Салахова Р.З., Настина М.К.
приняли участие в третьем Всероссийском кон-
курсе педагогического мастерства по применению
электронных образовательных ресурсов в образо-
вательном процессе «Формула будущего – 2013»,
чтобы поделиться опытом работы с коллегами,
захотелось рассказать о своей работе остальным
воспитателям, довести ее до большего количества
педагогов дошкольников, работающих с исполь-
зованием Комплексных занятий по программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для второй
младшей группы – авторы-составители Т.В. Ков-
ригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. Ждем
результатов конкурса, надеемся что для педагогов-
практиков, наша «Шкатулка…» будет незамени-
мой помощницей.

В настоящее время продолжаем работу в вы-
бранном направлении, творческая группа под ру-
ководством заведующего разрабатывает ЭОР-
фонотеки для первой младшей, средней, старшей и
подготовительной групп. Налаживаем сотрудни-
чество с издательством «Учитель» по поиску ин-
тересных материалов и разработок по ФГТ.

Также хочется отметить, что Генералова Ирина
Николаевна – ветеран нашего детского сада (педа-
гогический стаж 41 год), наставник не одного по-
коления молодежи, в 2013 году приняла участие в
районном конкурсе – «Школа дорожных наук» и
получила диплом за второе место в номинации
«Компьютерная презентация по ПДД». Что яви-
лось хорошим стимулом для всего коллектива, а
особенно молодежи, к использованию в своей
ежедневной работе компьютерных технологий с
целью оптимизации воспитательно-
образовательного процесса, личностного профес-
сионального роста, развития мотивов творческой
деятельности и также способствовало формирова-
нию коллектива единомышленников-педагогов,
использующих в работе электронные ресурсы.
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Весь воспитательно-образовательный процесс
в нашем детском саду направлен на выработку
педагогического кредо, традиций коллектива, на
выявление, обобщение и распространение передо-
вого педагогического опыта.

Так, например, воспитатель Гайфуллина Нази-
ра Шарафутдиновна, которая является пионером
возрождения и становления национального воспи-
тания и образования в нашем Нижнекамске; соз-
дания и становления работы татарских групп; вос-
питавшая не одно поколение ребятишек в духе
национальных традиций – работает в настоящее
время (в содружестве с учителем татарского языка
Халиуллиной Г.) над книгой по национальному
воспитанию «Жырдай монлы туган телем» («Род-
ной язык, как музыка звучит»). Курирует эту рабо-
ту автор УМК, кандидат педагогических наук За-
рипова З.М. Книга рассказывает о речевом, интел-
лектуальном и духовно-нравственном развитии
детей дошкольного и школьного возраста. Работа
очень интересная, с большим наработанным прак-
тическим материалом и, конечно, будет полезна в
воспитательно-образовательной работе любому
педагогу, владеющему татарским языком.

В 2007 году выпустила практическое пособие
по звуковой культуре речи воспитатель высшей
категории, наставник молодежи, ветеран нашего
сада, Лекомцева Н.В., «Формирование звукопро-
изношения у дошкольников», а в 2011 году –
старший воспитатель Юсупова Р.Р. – «Дополни-
тельное образование в работе музыкальных руко-
водителей», в 2013 году дважды публиковалась на
страницах журнала для работников образования
«Методический сборник» педагог-психолог Утро-
бина Е.Ф., воспитатель Настина М.К. приняла уча-
стие во всероссийском конкурсе «Открытая кни-
га» (Талант с колыбели). А большинство наших
педагогов постоянно печатаются в местных изда-
ниях: газетах «Малыш», «Воспитатель», «Эллю-
ки» («Баю-баюшки»). Исходя из этого, можно ска-
зать, что в коллективе укореняется новая тради-
ция, издательская деятельность, что также поло-
жительно сказывается на воспитательно-
образовательном процессе в целом.

Кроме того, большое влияние на результаты
воспитательно-образовательной работы оказывает
микроклимат в коллективе. Коллектив у нас зре-
лый, сплоченный – настоящая большая дружная
семья: воспитатели, вместе с детьми и родителями
постоянно участвуют в каких – либо мероприяти-
ях. Так, например, в нашем городе в спортивном
комплексе «Батыр» проходила детская спартакиа-
да, посвященная 27 Всемирной Универсиаде среди
молодежи в городе Казани, и наш «Колокольчик»
принял активнейшее участие в подготовке и орга-
низации этого мероприятия.

Также ежегодно, на протяжении многих лет,
весной в Нижнекамске проходит фестиваль дет-
ского творчества, который завершается большим
гало-концертом в Доме народного творчества. В
этом году наш воспитанник Ахметшин Камиль
был ведущим этого концерта, такой чести он и
еще девять ребят удостоились, став лауреатами
городского конкурсе «Умники и умницы» среди
90 садов города.

Центр внешкольной работы для одаренных де-
тей ежегодно проводит общегородскую интеллек-

туальную олимпиаду «Умка». В прошедшем
учебном году у нас было 5 победителей и 10 при-
зеров. Столь хорошие результаты достигнуты бла-
годаря целенаправленной воспитательно-
образовательной работе.

Также ежегодно в городе проводится такое мас-
штабное мероприятие, как смотр строевой песни, в
котором наш сад всегда принимает участие. Неодно-
кратно мы занимали призовые места и тогда участ-
вовали в городском Параде Победы 9 мая. В этом
году диск с «маршировкой» отправили на Всерос-
сийский конкурс по нравственно-патриотическому
воспитанию. Стали лауреатами конкурса.

Хочется рассказать и об акции «Осторожно-
пешеход», которая прошла в нашем саду весной
этого года. Мы много лет сотрудничаем с центром
дополнительного образования «Автогородок», и
на общее родительское собрание пригласили замес-
тителя директора «Автогородка»Корноухову Н.А. и
методиста Фассахову Э.М., а также инспектора
отдела пропаганды Сафронова А.Н., которые рас-
сказали родителям об обстановке в городе, напом-
нили им обязанностях по воспитанию у детей
безопасного поведения на дорогах и улицах. Педа-
гоги детского сада показали участникам собрания
снятый флеш-моб «Мы будущее России», в кото-
ром задействовали наших воспитанников и ребят
из отряда ЮИД. А продолжением проекта стало
то, что дома дети с родителями и старшими брать-
ями, сестрами (по нашей просьбе) писали, рисова-
ли кто уж как мог «Письма водителям». Которые
потом (при содействии инспектора отдела пропа-
ганды Сафронова А.Н. мы торжественно вручали
водителям на дорогах города). Письма были очень
трогательные. Например, на рисунке детской ру-
кой напечатано: «Водитель, я хочу жить!» Мы чи-
тали их всем садом и были потрясены. Дети, во
время проведения акции – прямо светились от
значимости события, вдруг сразу стали такими
взрослыми, ответственными, серьезными. Боль-
шинство водителей также прониклись важностью
момента, выходили из машин, беседовали с ребя-
тами, сами давали им наказы и как будто уже нику-
да не торопились, так поразила их эта акция. Мы –
сотрудники, тоже были под большим впечатлени-
ем, честно говоря, даже не ожидали, что все так
хорошо получится. Ну а ребятишки… наверное,
кто-то из них пронесет эти впечатления через всю
жизнь, будет рассказывать своим детям.

Весь наш коллектив старается, чтобы дети в
детском саду проживали интересную, содержа-
тельную, радостную жизнь. Понимает, что воспи-
тательно-образовательный процесс – это много-
плановая, кропотливая, целостная и непрерывная
работа, требующая большой самоотдачи.
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лимова
Наталия Сергеевна,

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 46», г. Каменск-Уральский, Свердловская область
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В психологическом словаре отмечено, что сло-
во «графика» имеет несколько определений (вид
изобразительного искусства, раздел лингвистики).

Графика, как раздел лингвистики изучает сис-
тему отношений между звуками (фонемами) речи
и знаками письма. Исходя из определения, данно-
го Н.Г. Агарковой, графическая грамотность – это
автоматизированный способ дифференцировки и
перекодирование звуков (фонем) речи в соответ-
ствующие буквы, начертание их на бумаге и вме-
сте с тем осознание воспроизводимых буквенных
комплексов (слов).

А.К. Аксенова отмечает, что графический навык
– это сложное речерукодвигательное действие, кото-
рое проявляет себя, с одной стороны, как речевое
(интеллектуальное), а с другой как, двигательное.
Данный автор подчеркивает, что письмо как слож-
ное речерукодвигательное действие представляет
собой предмет специального изучения и усвоения.

Такими специалистами, как А.Г. Зикеевой, Е.А.,
Кинаш, А.Р. Лурия, указывается, что графические
навыки письма относятся к сенсорным навыкам
человека. Так, А.Р. Лурия высказывал суждение о
том, что графические навыки письма связаны с
учебной деятельностью человека и обслуживают
процесс письменной речи. В этом состоит специ-
фика и сложность их формирования. При этом под-
черкивается, что графические навыки формируются
не изолированно, а совместно с чтением. В своей
работе с детьми старшего дошкольного возраста
использовали большое количество загадок, стихо-
творений, позволяющих организовать групповую и
индивидуальную работу в организованной образо-
вательной деятельности. Подбирали задания в зави-
симости от особенностей детей.

Процесс формирования графической грамотно-
сти письма очень сложен и захватывает различные
сферы умственной деятельности человека. Как
отмечала И.Н. Садовникова, процесс письма свя-
зан с деятельностью всех участков коры головного
мозга, хотя их роль в различных видах письма не-
одинакова. В старшем дошкольном возрасте у ре-
бенка еще не все участки коры головного мозга
морфологически и функционально развиты, осо-
бенно лобные доли, что в свою очередь, затрудня-
ет процесс овладения письмом.

Психологи отмечают, что для формирования
навыка важно, чтобы ребёнок был подготовлен к
обучению этому навыку. При этом любой навык
имеет свои специфические сферы, которые долж-
ны быть в состоянии готовности к моменту фор-
мирования навыка. Иногда он может образоваться
только на базе уже значительно сформировавше-
гося другого навыка.

По мнению Е.Н. Российской, очень важно для
овладения графической грамотностью письма раз-
витие движений пальцев и кисти руки. На заняти-
ях с детьми старшего дошкольного возраста про-
водились физкультминутки, в совместной дея-
тельности – пальчиковая гимнастика, массаж, иг-
ры на развитие мелкой моторики и координации
движения руки.

На занятиях по формированию элементарных

математических представлений тренировали гра-
фические навыки детей, умение ориентироваться
на листе бумаги в клетку. Сначала рисовали узоры
и фигуры по клеткам, а затем дорисовывали не-
достающие детали у картинок. Это способствова-
ло подготовке руки ребенка к письму, развитию
пространственного воображения, развитию ловко-
сти при обращении с ручкой и карандашом.

Развитие тонкой моторики определяет готов-
ность руки к обучению графическому навыку
письма. Графическая грамотность как один из по-
казателей сформированности навыка письма про-
является в том, допускает ли ребёнок ошибки,
возникающие в процессе перекодировки звуковой
формы слова в графическую и при непосредствен-
ном воспроизведении ее на бумаге. Детям предла-
гались следующие задания: заштриховать рисунок
косыми линиями, прямыми линиями, «вышить»
фигурку крестиком или просто раскрасить. Про-
водились зрительные диктанты. Детям предъявля-
ется графический рисунок, обсуждается, кто на
нем изображен, а затем предлагается воспроизве-
сти его по памяти.

К причинам возникновения графических оши-
бок следует отнести, во-первых, недоразвитие у
детей звуковой стороны языка, то есть фонемати-
ческого слуха и культуры звукопроизношения, во-
вторых, несовершенство зрительного восприятия
и двигательного воспроизведения на бумаге бук-
венных знаков и их компонентов, соответствую-
щих определенному смысловому значению.

Для определения графической грамотности
воспитанников рекомендуется использовать тех-
нологии слуховых графических диктантов, кото-
рые в период дошкольного детства проводятся в
игровой форме. Графическая грамотность прояв-
ляется в том, допускает ли воспитанник ошибки.
Графические ошибки делятся на две категории:
слухо-артикуляционные и зрительно-
двигательные. Первые зависят от степени развито-
сти фонематического слуха и звуковой культуры

Коррекционная работа по формированию графи-
ческой грамотности ведется в двух направлениях:

1. Развитие фонематического слуха и звуковой
культуры.

2. Формирование зрительно-двигательных гра-
фических образов или формирование зрительных
эталонов или графических шаблонов в памяти до-
школьника. Работа в этом направлении может по-
мочь ребёнку преодолеть трудности и способству-
ет успешной адаптации в социуме, при переходе
на новую ступень развития.

Таким образом, под графической грамотностью
следует понимать определенную степень владения
языком, элементами которого выступают графи-
ческие объекты. Графические навыки – это опре-
деленные привычные положения и движения пи-
шущей (рисующей) руки, позволяющие изобра-
жать знаки и их соединения.

Все дети легко справляются с материалом и
прекрасно его усваивают. При этом занятия вызы-
вают у них огромный интерес. В процессе работы
формируются внимание, глазомер ребенка, зри-

К
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тельная память, аккуратность, фантазия, образное
мышление. Желательно обсуждать результаты и
качество выполнения задания. Это будет приучать
ребенка к самооценке и самоконтролю, что явля-
ется важным компонентом учебной деятельности
и пригодится в школе.
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Ольга Васильевна,

старший воспитатель, МКДОУ Детский сад № 29 «Теремок», п. Светлый, Мирнинский район,
Республика Саха (Якутия)
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
В МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 29 «ТЕРЕМОК»

Если вы будете учить ребёнка каким-нибудь
неизвестным ему пяти словам –

он будет долго и напрасно мучиться,
но свяжите двадцать таких слов с картинками,

и он их усвоит на лету
К.Д. Ушинский

Развитие речи становится все более актуальной
проблемой в нашем обществе. Снижающийся уро-
вень бытовой культуры, широкое распространение
низкопробной бульварной литературы, бедное,
безграмотная, агрессивно-примитивная речь, на-
саждаемая телевизионной рекламой, западными
(американскими) боевиками и мультфильмами –
все это создает предпосылки и прямую угрозу
надвигающейся языковой катастрофы не менее
опасной, чем экологическая.

На современном этапе поиск новых форм и ме-
тодов обучения и воспитания детей – один из ак-
туальных вопросов педагогики. С повышением
внимания к развитию личности ребенка связыва-
ется возможность обновления и качественного
улучшения его речевого развития. Поэтому пока-
затели речи и свойства личности, их взаимовлия-
ние должны быть в центре внимания взрослых,
заботящихся о своевременном и гармоничном раз-
витии ребенка, а сказка как сокровищница русско-
го народа должна находить применение в различ-
ных областях работы с детьми дошкольного воз-
раста, имеющими нарушения речи.

Наше дошкольное учреждение работает по
программе «От рождения до школы» под редакци-
ей Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-
вой, которая является программой нового поколе-
ния. Она предполагает насыщенное образователь-
ное содержание, соответствующее познаватель-
ным интересам современного ребенка. Основная
цель работы нашего дошкольного учреждения, это
всестороннее развитие личности ребенка.

На сегодняшний день главным в методической
работе является оказание реальной, своевременной
помощи педагогам по реализации базисной про-
граммы. Для этого необходимо совершенствова-
ние профессиональной компетентности педагогов,
через поиск наиболее эффективных форм работы.

Действительный результат работы с педагога-
ми дает система методических мероприятий, спо-
собствующих профессиональному развитию и
саморазвитию педагога. Были разработаны пер-
спективные планы методической работы по всем
направлениям, которые включили в себя следую-

щие формы работы:
1. Оказание помощи педагогам: консультации,

конкурсы, деловая игра, открытые просмотры пе-
дагогической деятельности, проведение тематиче-
ской недели, самообразование.

2. Педсовет.
3. Тематический контроль.
4. Опыт работы.
5. Создание условий.
6. Формы работы с родителями.
7. Формы работы со школой.
На сегодняшний день образная, богатая сино-

нимами, дополнениями и описаниями речь у детей
дошкольного возраста – явление очень редкое. В
речи детей существует множество проблем.

Поэтому педагогическое воздействие при разви-
тии речи дошкольников – очень сложное дело. Не-
обходимо научить детей связно, последовательно,
грамматически правильно излагать свои мысли, рас-
сказывать о различных событиях из окружающей
жизни. По познавательно-речевому развитию детей
в МКДОУ № 29 «Теремок» созданы определенные
условия: картотеки по артикуляционной гимнастики,
пальчиковых игр, физминуток, дидактические игры,
пособия, способствующие развитию речи детей: ма-
териалы для рассказывания (сюжетные картины,
художественная литература, разнообразные дидак-
тические, настольно-печатные игры – лото, домино,
«Детеныши и их животные» и мн. др.), позволяющие
детям воспроизводить, продолжать то, чем занима-
лись в совместной деятельности с воспитателем. В
каждой группе есть центр познавательно-
исследовательской деятельности с содержательным
энциклопедическим материалом, с приборами и
принадлежностями для детского экспериментирова-
ния и исследования.
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сти по данному направлению показывает, что педа-
гоги учреждения используют эффективные средст-
ва речевого развития, учитывая возрастной и инди-
видуальный подход, наблюдается преемственность
в развитии речи между возрастными группами.

Важно отметить, что педагоги успешно развива-
ют коммуникативные умения, как в условиях естест-
венного общения, так и в нетрадиционных формах
речевой деятельности: встречи в библиотеке (лите-
ратурные викторины, драматизации сказок).

Воспитатели совместно с учителем логопедом
проводят определённую работу по коррекции и
развитию речи, лексического объема и граммати-
ческого строя, обеспечивают обучение грамоте.

Одной из задач умственного воспитания до-
школьников является – развитие познавательных
психических процессов: восприятия, внимания,
мышления и речи.

В МКДОУ № 29 «Теремок» функционирует
кружок «В гостях у весёлого Язычка» (руководи-
тель учитель-логопед Калачевская Т.В.). Занятия
кружка включают в себя систему игр: артикуляци-
онных, пальчиковых, словесных (подвижные, хо-
роводные), игры с предметами, с элементами дра-
матизации и т.д. Постоянная смена деятельности,
наличие наглядности помогает поддерживать ин-
терес детей на протяжении всего занятия кружка.

Для педагогов проводятся следующие меро-
приятия:

– семинар-практикум «Здоровьесберегающие
технологии на занятиях по развитию речи»;

– семинар-практикум «Требование к речи педа-
гога дошкольного учреждения»;

– семинар-практикум «Система педагогической
работы по развитию словотворчества детей»;

– мастер-класс «Развитие внимания детей
старшего дошкольного возраста посредством иг-
ровой деятельности»;

– консультации: «Познавательно-речевое раз-
витие при проведении игр развивающего характе-
ра», «Игра в интеллектуальном развитии ребёнка»,
«Как способствовать развитию внимания старшего
дошкольника», «Интеллектуальные игры для раз-
вития мышления дошкольников».

Для педагогического просвещения родителей
проведены консультации: «Учения с увлечением»,
«Игры на кухне», «Как вырастить гения», «Говори
правильно», «Наши пальчики играют». В рубрике
«Мама, поиграй со мной», которая регулярно ве-
дется в родительских уголках, в течение года ука-
зывается перечень игр по речевому развитию де-
тей дома. Оформлены фотовыставки «Мы играем
целый день, целый день играть не лень».

Проведены семинары – практикумы «Учимся,
играя», «Роль семьи в развитии речи детей». Ток –
шоу в подготовительной к школе группе «Что
нужно знать об интеллектуальной готовности де-
тей к школе».

Полноценное умственное развитие происходит
только в процессе организованной деятельности, а
ведущим видом образовательной деятельности
дошкольников остается игра. Профессиональный
уровень педагогов позволяет применять иннова-
ционные технологии с целью создания оптималь-
ных условий для развития связной речи детей.

Педагоги используют в своей работе игры, спо-
собствующие умственному воспитанию дошкольни-
ков («Нанизывания бусинок», «Мозаика», «Съедоб-
ное – несъедобное» и т.д.), игры на повышение вни-
мания, развитие, переключение внимания и навыков
самоконтроля («Тёмный лабиринт», «Муха» и т.д).

Под руководством педагогов в подготовитель-
ной группе детского сада организован кружок
«Умники и умницы». Цель кружка развитие логи-
ческого мышления дошкольников.

Таким образом, совокупность различных мето-
дов и приемов общение, используемых педагогами
МКДОУ№ 29 «Теремок», предметная среда, яв-
ляются внутренними движущими силами речевого
и умственного развития дошкольников.

Рисунок 1. Игра «Геометрические фигуры»

Рисунок 2. Сюжетно-ролевая игра «Семья»

Рисунок 3. «Прилетели птички»

Рисунок 4. «Мы познаем мир»
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПЕЙЗАЖЕМ

У ребенка с первых дней его жизни отмечается
потребность в красоте и доброте. В младшем воз-
расте дети, рассматривая иллюстрации в книжке,
дают им оценку: красивая и сами пытаются созда-
вать на бумаге карандашом и красками, только им
понятную красоту. В старшем дошкольном воз-
расте дети уже избирательны в выборе красивого,
имеют собственные эстетические суждения и сами
«творят» красивое, чтобы удивить, поразить нас,
взрослых, умением видеть окружающий мир.

Ребенка надо учить видеть прекрасное вокруг
себя – в природе, в жизни и деятельности челове-
ка, в отношениях между людьми , чтобы воспоми-
наний из детства о красивом и добром было как
можно больше.

Незаменимым средством оформления духовно-
го мира детей является изобразительное искусст-
во: живопись, скульптура, народное творчество.

Знакомство детей с пейзажной живописью
пробуждает у них способность чувствовать красо-
ту и гармонию природы и создавать их в своей
деятельности. Через общение с искусством проис-
ходит развитие фантазии образного мышления,
творческих способностей.

Дети любят и чувствуют природу. Сила её эс-
тетического воздействия так велика, что и произ-
ведения пейзажной живописи вызывает у них ра-
достные ассоциации. Поэтому знакомство с этим
жанром не должно носить для детей только позна-
вательный характер, а должно превратиться в ув-
лекательную и прекрасную «прогулку по природе
родной страны с незримым присутствием тонких и
деликатных попутчиков-художников, у которых
дети учатся видеть, понимать и любить природу и
искусство.

Восприятие работы художника:
– Это творческий процесс, очень важно каждо-

го ребенка научить входить в огромный мир обра-
зов художественных произведений. Для этого ре-
бенку необходим взрослый.

Ознакомление детей с пейзажной живописью:
предварительная работа – совместные прогулки
ребенка и взрослого, во время которых происхо-
дит наблюдение и любование природными явле-
ниями: смена времен года, состояний природы. А
затем, основываясь пусть на небольшом, но лич-
ном опыте ребенка с опорой на предшествующие
наблюдения, подводить ребенка к ознакомлению с
пейзажной живописью.

Для беседы с детьми могут быть использованы
любые репродукции картин известных художников-
пейзажистов И.И. Шишкина, И. Репина, И.И. Леви-
тана, К.А. Коровина, И. Грабаря, И. Юона, И.К. Ай-
вазовского.

Единственным и главным условием должно стать
только хорошее качество печати и аккуратный эсте-
тический вид. Если эта репродукция взята из журна-
ла, то её надо аккуратно наклеить на картон.

Очень хорошим помощником в деле ознаком-
ления детей с пейзажной живописью может стать
учебно-наглядное пособие «Знакомим с пейзаж-
ной живописью». Рассматривая, их взрослый под-

водит детей к пониманию того, что художники не
просто изображают то или иное состояние приро-
ды, но и передают свое отношение к изображае-
мому, свои чувства которые могут быть радост-
ными и светлыми, грустными и тревожными.

Во время рассматривания пейзажной живописи
ребенок с помощью взрослого узнает секреты ху-
дожников, которые затем переносит в свою твор-
ческую деятельность.

При восприятии художественного пейзажа
происходит «накладывание» накопленных жиз-
ненных впечатлений на воспринимаемый образ.
Прикоснувшись к сердцу ребенка, этот образ ожи-
вит в нем запас сходных его, собственных пережи-
ваний и по-новому осветить их, дает толчок в соб-
ственном изобразительном творчестве.

При знакомстве детей с пейзажной живописью
развивается умение видеть образ пейзажа в един-
стве содержания и средств выразительности.

– Что изобразил художник, какое передал со-
стояние, природы и какое настроение вызывает
картина?

Средство выразительности – это образный язык
пейзажной живописи. Он включает: цвет (колорит,
цветосочетание) с помощью которого можно рас-
сказать о времени года, о своем настроении, отно-
шении к изображаемому. К примеру, сочетание
теплых (желтых, оранжевых, коричневых цвето-
вых тонов) с холодными (синими, фиолетовыми)
создают настроение радости и светлой грусти в
картинах золотой осени.

– Рисунок, передающий формы строение объек-
тов, позволяющий узнавать их. К примеру, деталь-
ный рисунок березки вблизи и обобщенным пятном
вдали. (Практика показывает, что дети активно ис-
пользуют увиденное в своем собственном изобра-
зительном творчестве и чем богаче, разнообразнее
«насмотренность» ребенка художественного произ-
ведения живописи тем ярче, неординарнее его во-
ображение, тем интереснее ассоциации).

– Композиция, построение художником карти-
ны, что включает выбор формата полотна (верти-
кальное, горизонтальное), расположение линии
горизонта, построение планов (близко, далеко),
выделение главного положения его в рисунке.

Еще раз хочется подчеркнуть, что при рассмат-
ривании пейзажной живописи художник выступа-
ет в роли деликатного учителя показывая, как объ-
емный, реальный мир, окружающий ребенка мож-
но перенести на плоскость листа ничего, не поте-
ряв из его красоты.

Методика беседы по пейзажной живописи про-
ста. Вначале ребенку предоставляется возмож-
ность рассмотреть репродукцию самостоятельно.
Затем взрослый интересуется, понравилось ли
данное произведение ребенку, какое настроение
вызывает, оживляет в памяти ребенка увиденное
на картинах, вызывая ассоциации (помнишь, мы
видели деревья в осенних листьях у художника на
картине…). Далее взрослый вместе с ребенком
рассматривает, что изобразил художник на карти-
не, как расположил по отношению к зрителю
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(близко – далеко), отмечает интересные детали,
цвет (колорит), какое настроение и с помощью
чего, по мнению ребенка, художник нам об этом
рассказал.

Дети легко связывают колорит картины с её
эмоциональным звучанием и понимают роль цвета
не только как знак обозначающего цвет предмета
(явления) (небо – голубое, трава – зеленая), но и
средство передачи настроения.

По окончании беседы взрослый может предло-
жить ребенку придумать свое название картине и
рассказывает, что знает сам. Если вы заметили, что
данное произведение искусства не оставило ре-

бенка равнодушным предложите выразить впечат-
ления в рисунках. (Интересен будет опыт совме-
стного творчества, где вы и ваш ребенок будете
соавторами).

Путешествие в мир пейзажной живописи раз-
вивает художественное сознание детей, творче-
скую интуицию, будит воображение и фантазию.
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Ольга Анатольевна,

изоруководитель, МБДОУ Детский сад № 38 «Журавушка», г. Пятигорск, Ставропольский край
НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
С УЧЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Истоки способностей и дарования
детей – на кончиках пальцев.
От пальцев, образно говоря,

идут тончайшие нити – ручейки,
которые питают источник творческой мысли.

Другими словами, чем больше мастерства
в детской руке, тем умнее ребенок.

В.А. Сухомлинский
Дошкольный возраст характеризуется развити-

ем потребности у ребенка в значимой и оценивае-
мой деятельности, что положительно сказывается
на его стремлении к новым игровым и обучающим
видам деятельности. В этом возрасте продолжают
развитие личностные качества ребенка, а значит, у
педагогов и родителей имеется возможность кор-
ректировать такие качества личности, которые
мешают в дальнейшем приспосабливаться к изме-
няющимся условиям жизни. В связи с этим повы-
шается уровень актуальности использования не-
традиционных техник рисования в деятельности
дошкольников, что является ориентированным на
социальный запрос и образовательные интересы
детей и взрослых.

Дошкольное образовательное учреждение гото-
вит своих выпускников к обучению в условиях но-
вых государственных стандартов образования. Чем
же отличаются новые государственные стандарты
образования? Главное отличие в том, что целью
является не предметный, а личностный результат.
Важна личность самого ребёнка и происходящие с
ней изменения, а не сумма знаний. В качестве ос-
новного результата образования выступает овладе-
ние набором универсальных учебных действий,
позволяющих ставить и решать важнейшие жиз-
ненные и профессиональные задачи. Навыки, полу-
ченные в детском саду, являются базой, фундамен-
том всего последующего обучения.

В основе государственного стандарта лежит
концепция духовно-нравственного развития, вос-
питания личности гражданина России. В Феде-
ральном государственном образовательном стан-
дарте прописаны виды деятельности, которыми
должен овладеть дошкольник.

Изобразительная деятельность, в частности,

детское рисование заключает в себе большие воз-
можности. Как отмечают исследователи детского
изобразительного творчества (Сакулина Н.П., Ко-
марова Т.С., Григорьева Г.Г.), она является средст-
вом умственного, графомоторного, эмоционально-
эстетического и волевого развития детей. В про-
цессе рисования совершенствуются все психиче-
ские функции: зрительное восприятие, представле-
ние, воображение, память, мыслительные операции.
Многие деятели науки и искусства трепетно отно-
сятся к вопросам, связанным с обучением детей
изобразительной деятельности, стараясь не навязы-
вать им своего взрослого мироощущения. Вместе с
тем, многочисленные исследования в области дет-
ского изобразительного творчества отечественных
ученых (Е.А. Флериной, Н.П. Сакулиной, Н.Б. Ха-
лезовой, Я. Шибановой и др.) убедительно показа-
ли, что без целенаправленного адекватного руково-
дства дети начинают ощущать творческую беспо-
мощность, и, становясь старше, теряют интерес к
изобразительной деятельности. Современные под-
ходы к развитию детей дошкольного возраста в
изобразительной деятельности, к содержанию и
методам воспитания и обучения основаны на поис-
ке «золотой середины между беззаботным игровым
отношением детей к рисованию и овладением сред-
ствами изобразительной деятельности в той мере,
чтобы обеспечить их развитие».

Творческое начало рождает в ребенке фантазию,
живое воображение. Творчество по природе своей
основано на желании сделать что-то, что до тебя
еще никем не было сделано, или хотя бы то, что до
тебя существовало, сделать по-новому, по-своему,
лучше. Иначе говоря, творческое начало – это все-
гда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к
совершенству и, конечно, к прекрасному в самом
высоком и широком смысле этого понятия.

Все дети любят рисовать, но творчество не мо-
жет существовать под давлением и насилием. Ведь
рисование для ребенка – радостный, вдохновен-
ный труд, к которому не надо принуждать, но
очень важно стимулировать и поддерживать ма-
лыша, постепенно открывая перед ним новые воз-
можности изобразительной деятельности. А не-

К



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении

146

стандартные подходы к организации изобрази-
тельной деятельности удивляют и восхищают де-
тей, тем самым, вызывая стремление заниматься
таким интересным делом. Оригинальное рисова-
ние раскрывает креативные возможности ребенка,
позволяет почувствовать краски, их характер и
настроение.

Современные исследователи выделяют про-
блему поиска оптимальных условий для успешно-
го художественного развития детей в процессе
изобразительной деятельности. На решение этой
проблемы и направлены федеральные государст-
венные образовательные стандарты.

В последнее время, с введением Федеральных
государственных требований к общеобразователь-
ным программам дошкольного образования
(ФГОСТ), проводятся исследования по проблеме
интеграции содержания образования в дошколь-
ном учреждении, которые позволяют утверждать
более широкие воспитательные и обучающие воз-
можности изобразительной деятельности, нахо-
дящейся в теснейшей взаимосвязи с общей воспи-
тательной работой, со всеми видами и сферой
жизнедеятельности детей. Интеграция образова-
тельных областей в непосредственно образова-
тельной деятельности – это особым образом орга-
низованная элементарная учебная деятельность
дошкольников, содержание которой имеет слож-
ную структуру, состоящую из нескольких, прежде
разных компонентов (видов художественной дея-
тельности, разделов учебной деятельности и дру-
гих), характеризующихся однотипностью, опреде-
ленными отношениями и силой взаимодействия и
способствующие формированию целостной кар-
тины мира. Главным действующим лицом образо-
вательного процесса является ребенок, цель про-
цесса локализуется вокруг максимально полного
раскрытия его личностного потенциала.

Ведущая педагогическая идея
Существует множество педагогических техно-

логий и методик обучения дошкольников рисова-
нию, лепке, аппликации, но для эффективной ра-
боты по художественному, творческому развитию
детей необходимо знать и учитывать реальные
возможности и способности дошкольников, осу-
ществлять выбор форм, методов и средств обуче-
ния, художественного воспитания и развития
творческих способностей детей с использованием
нетрадиционных способов изображения.

Доказано, что использование нетрадиционных
техник рисования не только не снижает уровень
развития детей, но и повышает его, способствуя,
при этом, развитию творческой активности, эсте-
тического отношения к окружающему миру, раз-
витию изобразительных умений и расширению
диапазона творческих проявлений дошкольников.

Нетрадиционные методы рисования развивают
у детей логическое и абстрактное мышление, фан-
тазию, наблюдательность, внимание и уверенность
в себе.

Большинство нетрадиционных техник относят-
ся к спонтанному рисованию, когда изображение
получается не в результате использования специ-
альных изобразительных приемов, а как эффект
игровой манипуляции. Такой способ нетрадици-
онного изображения можно назвать «хэппенинг»
(в переводе с английского – «случаться»). При нем
неизвестно, какое изображение получится, но оно
заведомо успешно по результату и тем самым уси-

ливает интерес дошкольников к изобразительной
деятельности, стимулируют деятельность вообра-
жения. Кроме этого, нетрадиционные техники
расширяют изобразительные возможности детей,
что позволяет им в большей мере реализовать свой
жизненный опыт, освободиться от неприятных
переживаний и утвердиться в позитивной позиции
«творца».

Понятие техники в изобразительной дея-
тельности

Рисование в детском саду – художественно-
творческая деятельность, так же, как и деятельность
художника, включает определенную технику. Ов-
ладеть этой техникой ребенку необходимо для того,
чтобы он мог свободно ею распорядиться при ре-
шении различных изобразительных задач, наиболее
полно выразить в рисунке свои впечатления от
происходящих в жизни событий и явлений.

Что же такое «нетрадиционная» техника
изображения?

Под нетрадиционной техникой изображения
понимают нестандартное использование обычных
материалов и предметов, которые обычно не при-
нято использовать. Точного определения «нетра-
диционной» техники изображения нет, но нетра-
диционные способы рисования занимают важное
место в обучении детей изобразительному искус-
ству, так как воспитывают их нравственно, фор-
мируют эстетический вкус, оказывают огромное
влияние на развитие образного мышления, внима-
ния, творческих способностей и личности ребенка
в целом.

Особенности нетрадиционных способов изо-
бражения в старшем дошкольном возрасте

Доступность использования нетрадиционных
способов изображения определяется возрастными
особенностями дошкольников. Начинать работу
нужно с таких техник как:

– Рисование ладошками.
– Пальчиками.
– Обрывание бумаги, а также дополнять более

сложными техниками.
– Кляксография.
– Монотипия.
– Выдувание.
– Набрызг.
– Рисование свечей.
– Дорисовывание.
Занятия по рисованию с использованием не-

традиционных способов изображения помогают
не только развивать художественные способности
детей дошкольного возраста, но и воспитывать
любовь к природе, чутко относиться к окружаю-
щей среде, не оставаться равнодушным к прекрас-
ному миру вокруг нас. У детей воспитывается ста-
рательность, усидчивость, воля, терпение. Таким
образом, с помощью этих занятий у детей форми-
руются важные личностные качества, которые им
необходимы как в настоящем, так и в будущем.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

Ребенок с момента рождения является соци-
альным существом, ведь уход за ним направлен на
введение его в мир взрослых, хотя родители и пе-
дагоги не всегда это осознают. Одеяло, соска, пе-
ленка и прочие предметы – объекты, с помощью
которых взрослый вводит малыша в социальный
мир. С помощью этих предметов происходит
удовлетворение потребностей: есть ложкой, но-
жом, вилкой, спать в кровати, накрываться одея-
лом и т.д. Способом удовлетворения потребности
ребенок сам не владеет и без помощи взрослого
его не откроет, не обучится ему самостоятельно.

С первых дней жизни при формировании куль-
турно-гигиенических навыков идет не простое
усвоение правил, норм поведения, а чрезвычайно
важный процесс социализации, очеловечивания
малыша, «вхождения» его в мир взрослых. Психи-
ческое развитие – процесс неравномерный, его
линии идут не одновременно, есть периоды наи-
более быстрого развития тех или иных функций,
психических качеств. Эти периоды называются
сенситивными – наиболее благоприятными для
развития. Для начального формирования культур-
но-гигиенических навыков сенситивный период
приходится на раннее детство.

Ребенок начинает знакомиться с миром пред-
метов, созданных человеком, он должен освоить
предметные действия, среди которых можно вы-
делить орудийные и соотносящие. Первые пред-
полагают овладение предметом – орудием, с по-
мощью которого человек воздействует на другой
предмет (ножом режут хлеб, ложкой едят суп,
иголкой шьют). С помощью соотносящих дейст-
вий предметы приводятся в соответствующие про-
странственные положения: малыш закрывает и
открывает коробочки, кладет мыло в мыльницу,
вешает за петельку на крючок, застегивает пуго-

вицы, зашнуровывает ботинки.
Режим дня, в формировании культурно-

гигиенических навыков, имеет большое значение.
Режим дня – это четкий распорядок жизни в тече-
ние суток. Включаясь в режим дня, выполняя бы-
товые процессы, ребенок осваивает серию куль-
турно-гигиенических навыков. Эти навыки одна
из составляющих культуры поведения в быту. На-
вык, ставший потребностью – это привычка. На-
вык умываться позволяет ребенку делать это ловко
и быстро, а привычка умываться побуждает его
делать это охотно и без принуждения. По мере
усвоения культурно-гигиенические навыки обоб-
щаются, отрываются от соответствующего им
предмета и переносятся в игровую, воображаемую
ситуацию, тем самым влияя на становление нового
вида деятельности – игры.

В игре дети отражают взаимоотношения, кото-
рые складываются в ходе бытовых процессов. Ре-
бенок так относится к кукле, как родители к нему в
соответствующих ситуациях. В игре дети имити-
руют бытовые действия (мытье рук, прием пищи),
тем самым закрепляя действия с бытовыми пред-
метами (ложкой, чашкой и пр.), а так же отражают
правила, которые стоят за выполнением культур-
но-гигиенических навыков: одежду куклы надо
аккуратно сложить, посуду на столе расставить
красиво.

Культурно-гигиенические навыки связаны не
только с игрой. Они лежат основе первого доступ-
ного ребенку вида трудовой деятельности – труда
по самообслуживанию. Самообслуживание харак-
теризуется тем, что действия ребенка не имеют
общественного мотива, они направлены на самого
себя. «Освоение культурно-гигиенических навы-
ков влияет не только на игровую и трудовую дея-
тельность, но и на взаимоотношения ребенка с
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взрослыми и сверстниками.
Освоение культурно-гигиенических навыков

дает возможность сравнить себя с другими деть-
ми: лучше или хуже я умею это делать? Могу даже
научить товарища! Буду помогать взрослым и ма-
ленькому брату! Так через сравнение себя с дру-
гими складываются предпосылки для формирова-
ния самооценки, осознания своих возможностей и
умений, а так же предпосылки для самоконтроля.
При выполнении бытовых процессов малыш на-
блюдает, сравнивает, анализирует, устанавливает
причинно - следственные связи. Он задумывается
над тем, куда делось мыло, ведь сначала был
большой кусок, а через некоторое время стал со-
всем маленький, почему вода смывает пену и грязь
с рук, как с помощью вилки можно разделить кот-
лету пополам, куда пропадает сахар в чае, почему
высох мокрый платок и т.д.

Первоначально ребенок замечает причинно-
следственные связи с помощью взрослого, кото-
рый, задавая вопросы и поясняя, обращает на них
внимание малыша. Важно, чтобы вопросы и пояс-
нения, адресованные самым маленьким, были
включены в конкретную ситуацию. При этом сле-
дует опираться на опыт малыша.

В период раннего детства складывается такое
личностное новообразование, как сознание своего
«Я». Это выражается в том, что малыш начинает
называть себя в первом лице: «Я сам». За этим
стоит осознание собственной активности, отделе-
ние результата своих действий от самих действий.
Ребенок начинает понимать, что именно он вы-
полнил действие, именно он достиг результата, он
переживает гордость за свои достижения, стре-
мится вновь и вновь проявить свою активность и
самостоятельность, показывая другим свое «Я»: я
сам умею умываться, одеваться, обуваться, приче-
сываться, сам умею есть. Пусть медленно, но сам!
Хотя пока он освоил только простые действия, они
дают возможность почувствовать себя взрослым,
независимым.

Культурно-гигиенические навыки направлены
на самого ребенка. Выполняя санитарно-
гигиенические процедуры, малыш осознает самого
себя. У него формируется представление о собст-
венном теле. При одевании и умывании, ребенок,
рассматривая свое отражение в зеркале, приходит
к пониманию некоторых изменений, происходя-
щих в нем самом в ходе бытового процесса: лицо
из грязного превратилось в чистое, волосы из рас-
трепанных стали красиво причесанными, ножки
обулись в сапожки, на ручки надели рукавички.

Ребенок начинает контролировать свой внешний
вид: обращает внимание на грязные руки, замечает
неполадки в одежде, просит взрослого помочь
привести себя в порядок, у малыша формируется
потребность в чистоте и опрятности. То есть дей-
ствия, их составляющие, совершенствуются сами
собой, изменяют самого себя, а не предмет. По-
этому они формируют у малыша представление о
собственном теле. Обуваясь, малыш рассматрива-
ет свои ножки, надевая перчатки - ручки, завязы-
вая бантик или шарфик – свое лицо. При одева-
нии, умывании ребенок видит свое отражение в
зеркале, замечает происходящие в нем изменения.

Культурно-гигиенические навыки совпадают
еще с одной линией психического развития – раз-
витием воли.

Малыш еще ничего не умеет делать. Поэтому
всякое действие дается с большим трудом. И не
всегда хочется доводить начатое дело до конца,
особенно если ничего не получается. Пусть мама
или воспитательница покормит, вымоет руки, ведь
так трудно удержать скользкое мыло, когда оно
выскакивает из рук и не слушается. Мама это сде-
лает лучше, да и быстрее. И если взрослые спешат
прийти на помощь ребенку при малейшем затруд-
нении, освободить его от необходимости прила-
гать усилия, то очень быстро у него сформируется
пассивная позиция: «застегните», «завяжите»,
«оденьте». С возрастом по мере овладения куль-
турно-гигиеническими навыками малыш осознает
правила поведения, которые их определяют. И
такие правила начинают регулировать действия
ребенка, управлять ими. То есть поведение ребен-
ка становится произвольным. Он сдерживает свои
непосредственные чувства и стремления, подчи-
няет свои действия ранее поставленной цели, мо-
жет отказаться от желаемого, если этого требует
общественное правило поведения.

Таким образом, освоение культурно-
гигиенических навыков связано с этическим раз-
витием ребенка раннего возраста.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ: ЗАНЯТИЕ «ВЕСЁЛЫЕ ДРУЗЬЯ»

Математика – один из наиболее сложных
предметов в школе, поэтому уже в детском саду
ребенок должен усваивать элементарные матема-
тические знания. Формирование элементарных
математических знаний и способностей детей до-
школьного возраста – одна из наиболее актуаль-
ных тем в дошкольной педагогике.

Поэтому перед педагогами стоят задачи:
1. Дать дошкольнику элементарные знания по

математике.
2. Усвоить элементарные математические знания.
3. Развивать интерес к математике.
Для реализации поставленных задач педагог

использует разные методы и приёмы. Предлагаю
Вашему вниманию занятие «Веселые друзья».

Цели и задачи занятия:
1. формировать представления о геометрических

фигурах (овале, круге, треугольнике, квадрате);

Л
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2. закреплять умение считать в пределах 5;
3. развивать логическое мышление, воображе-

ние, смекалку, восприятие;
4. продолжать формировать коммуникативные

навыки, умение работать в парах;
5. учить оценивать качество выполнения зада-

ний партнеров по игре.
Материал:
– билеты парные (геометрические фигуры);
– снеговик;
– схематическое изображение животных (зай-

ца, лисы, белки, волка, совы);
– геометрические фигуры для фланелеграфа.
Воспитатель:
– Ребята вы любите сказки? Сегодня я хочу

пригласить вас в кинотеатр, где вы сможете уви-
деть сказку: «Друзья». Чтобы попасть на пред-
ставление нужно приобрести билет. Вот у меня в
коробочке лежат карточки с изображением гео-
метрических фигур, берите по одной карточке и
ищите стул, на котором находится парная карточ-
ка (вы должны найти свое место согласно своему
билетику).

Ребята, если вы не уверены в правильности вы-
бора, попросите помощи у товарищей. Бери биле-
тик (карточку) и сверяй с карточкой на стуле.

Все нашли свое место? А сейчас перед началом
сеанса «контролер» (ребенок), проверит билеты,
правильно ли вы нашли свое место.

Молодцы ребята, все правильно нашли свои
места.

Воспитатель:
– Сейчас приготовимся смотреть сказку. Мы с

вами не просто будем ее смотреть, но и участво-
вать в ней.

Воспитатель:
– Внимательно смотрите на экран (фланеле-

граф). Быть может, вам придется помочь героям
сказки.

Жили-были веселые друзья. А кто они, узнаете,
если отгадаете загадки.

– Нет углов у меня
– Три мои стороны
И похож на блюдце я,
Могут разной быть длины
На медаль, на блинок,
Где стороны встречаются –
На осиновый листок.
Угол получается.
Вы подумайте друзья
Что же вышло? Посмотри!
И скажите, кто же я? (круг).
Ведь углов то тоже три,
На меня вы посмотрите,
Мое имя назовите (треугольник).
В ворота его не закатишь как мяч,
И он за тобою не пустится вскачь.
Четыре угла и четыре сторонки
Похожи, точно родные сестренки.
Фигура знакома для многих ребят
Его вы узнали? Ведь это ….. (квадрат).
Воспитатель:
Друзья жили в уютном домике. А вы ребята

знаете, из каких геометрических фигур состоит
наш домик? (ответы детей).

Однажды в их дверь кто-то постучал. Вышли
друзья на порог и видят: стоит перед ними удиви-
тельная фигура, немного похожая на круг (воспи-
татель выставляет на фланелеграф овал).

Давайте друзья познакомимся с ней (воспита-
тель предлагает желающим ребятам исполнить
роли геометрических фигур).

1-й ребенок:
Берет треугольник и говорит от его имени:

«Здравствуй друг! Я треугольник! У меня 3 стороны
и 3 угла. Я похож на …» (перечисляет предметы).

2-ой ребенок: «Я квадрат, у меня 4 угла, я по-
хож на …»

3-ий ребенок: «А я круг, у меня нет углов. Я
могу катиться, я похож на …»

Дети (хором): «А ты кто?»
Овал: (говорит воспитатель):
Здравствуй друг! Меня зовут Овал, я не знаю,

на что я похож (дети называют, на что похож
овал).

Овал: Пустите меня к себе жить.
Воспитатель:
– Согласились фигуры. И решили отправиться

на прогулку.
Дети встают, берут в руки геометрические фи-

гуры и идут гулять, подходят к снеговику, рас-
сматривают. Воспитатель предлагает рассказать,
из каких геометрических фигур состоит снеговик.

Воспитатель:
– Снеговику скучно одному, давайте «слепим»

ему друзей.
Дети разбились на две команды. Мальчики

«лепят» снеговика – 1 команда; 2 команда – девоч-
ки. Затем команды оценивают снеговика друг у
друга.

Физкультминутка:
Сколько снеговиков у нас,
Столько и прыгни раз.
Сколько квадратиков,
Столько встанем на носочки.
Сколько пуговиц в круге,
Столько раз поднимем руки.
Воспитатель:
– Ребята, а теперь нам надо идти дальше.
Через некоторое время на их пути встал лес.

Из-за деревьев на встречу вышли звери.
Воспитатель:
– Ребята, а вы знаете, из каких геометрических

фигур состоит заяц, лиса, волк, белка, сова?
Воспитатель предлагает посчитать, сколько

зверей они встретили в лесу. Один ребенок пере-
считывает зверей, другие проверяют правильность
выполнения счета.

Воспитатель:
– После прогулки, друзья попрощались с лес-

ными обитателями и отправились домой. (Дети
сели на стулья).

– Наша сказка подошла к концу.
Воспитатель:
– Дети, вам понравилось в нашей сказке?
А что больше всего вам понравилось?
Что необычного вы узнали? (ответы детей).
Воспитатель:
– А теперь, возьмитесь за руки, посмотрите,

друг на друга и улыбнитесь.
Дети (хором):
До свидания, сосед!
Улыбнись-ка мне в ответ.
Никогда не грусти
И улыбки всем дари!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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акеева
Светлана Михайловна,

воспитатель, МКДОУ «Детский сад № 29», г. Троицк, Челябинская область
ЗАНЯТИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ВОСПИТАНИЮ
У ДЕТЕЙ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ
«УКРАШЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА»

Тематическое занятие из опыта работы, на-
правленное на развитие у детей дошкольного воз-
раста этических навыков. В конспекте описаны
методы и приемы, позволяющие в игровой форме
научить детей правилам хорошего поведения в
гостях, организации домашних застолий, серви-
ровки стола. Красиво сервированный стол – это
часть домашнего уюта, он создает атмосферу люб-
ви и особой теплоты между членами семьи. Овла-
деть искусством сервировки не так сложно, как это
кажется на первый взгляд

Программное содержание: Знакомить детей с
правилами гостевого этикета, расширять пред-
ставления о разнообразии скатертей и салфеток,
их уместном использовании. Формировать прак-
тические умения в создании дизайна стола, скла-
дывании салфеток. Воспитывать умение проявлять
внимание и заботу об окружающих.

Материалы: Скатерти разной расцветки, фор-
мы, материала. Тарелки, столовые приборы, чай-
ная пара, тканевые салфетки на каждого ребенка.
DVD-проигрыватель. Мультфильм «Винни-Пух
идет в гости». Стол. Схемы складывания салфеток.
Схема сервировки стола.

Индивидуальная работа: упражнять Машу П. в
составлении схемы сервировки стола в правиль-
ной последовательности.

Словарная работа: льняная, шелковая, гипюро-
вая, сервировка.

Предварительная работа: рассматривание ил-
люстраций с изображением сервированных к
празднику столов, беседы с детьми о том, как дома
принимают гостей.

Ход занятия
Речевая настройка.
Воспитатель: Дети, посмотрите друг на друга,

какие вы все красивые. Давайте улыбнемся с вами,
создадим хорошее настроение.

Ребята, какие праздники у вас любимые? (вы-
сказывания детей).

Неожиданно в группу вбегает Карлсон.
Карлсон: Ой, ой, что же делать?!! Помогите

мне, пожалуйста!
Воспитатель: Здравствуйте! Спокойствие,

только спокойствие, уважаемый, Карлсон, не вол-
нуйтесь вы так, объясните, что случилось?

Карлсон: У меня завтра день рождения, ко мне
придут гости, а я не знаю, как накрывать на стол.

Воспитатель: Успокойтесь, пожалуйста, при-
сядьте. Дети, поможем нашему другу?

Скажите, чем отличается праздничный стол от
обычного стола? (ответы детей, пояснения воспи-
тателя при необходимости). На праздничный стол
необходимо постелить скатерть (подвожу детей к
столу с разложенными на нем скатертями). По-

смотрите, какие разные бывают скатерти (демон-
стрирую). Все они чистые, отглаженные. Давайте
выберем скатерть для нашего стола (дети выбира-
ют). Постелите скатерть на стол. Итак, стол засте-
лен скатертью.

Карлсон: Я понял, нужно постелить скатерть.
Ну, всё я полетел.

Воспитатель: Подождите, подождите. Это еще
не всё. Ребята, что же нужно сделать потом? В ка-
кой последовательности нужно накрывать стол?
Давайте составим схему сервировки стола.

Карлсон: А что такое сервировка?
Воспитатель: Дети, что такое сервировка? Как

ты думаешь, Даша?... (ответы детей). А теперь со-
ставим схему (предлагаю детям составить схему:
тарелка, столовые приборы, блюдце, чашка, сал-
фетки, украшения).

Ребята, а как правильно раскладывать столовые
приборы вам напомнит вот эта схема (размещаю
схему на магнитной доске).

А теперь, дорогой Карлсон, дети покажут тебе,
как накрывать стол для гостей (дети накрывают,
при необходимости Карлсон, обращаясь к схеме,
подсказывает как правильно накрывать стол).

Дети обнаруживают, что нет салфеток.
Воспитатель: Какие салфетки необходимы для

праздничного стола? (Тканевые).
Как вы думаете, что делают с тканевой салфет-

кой, когда садятся за стол? (кладут на колени, что-
бы не испачкать праздничной одежды).

Такой салфеткой можно лишь слегка промокнуть
губы, например, перед тем как выпить напиток.

Карлсон: А я знаю, знаю, мои друзья Винни-Пух
и Пятачок, когда ходили в гости к Кролику, тоже
пользовались салфетками. Я могу показать, как они
это делали (просмотр фрагмента мультфильма).

Воспитатель: Правильно ли пользовались
салфетками Винни-Пух и Пятачок? (ответы детей)

Какие еще ошибки в поведении Винни-Пуха и
Пятачка вы заметили? (ответы).

Физкультминутка
Ложки, вилки и ножи
За столом всегда нужны
Ну-ка, чашки, не зевай
Наливаем в чашки чай.
Карлсон: Я нашел. Вот салфетки (накрывает

салфеткой тарелку).
Воспитатель: Не спешите, не спешите, Карл-

сон, салфетку нужно красиво сложить. Запомните,
для праздничного стола все салфетки должны
быть одинаково сложены. У каждого гостя на та-
релке салфетка. Хотите научиться складывать
салфетки? В этом нам снова помогут схемы, по-
смотрите (демонстрирую 2-3 схемы). Давайте
сложим салфетки каким-либо одним способом

М
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(дети выбирают способ)
Дети подходят к свободному столу и выполня-

ют задание, при необходимости воспитатель по-
могает. Дети раскладывают салфетки на тарелки.

Воспитатель: Как красиво. Чем еще можно
украсить наш стол? (композицией из цветов, ве-
ток, и т.п.)

Правильно, сделаем наш праздничный стол еще
красивее (украшают). Посмотрите, очень приятно
прийти в гости и сесть за такой красивый стол. Те-
перь вы умеете накрывать праздничный стол.

Карлсон: Вот здорово! Я всё понял, спасибо
вам, ребята. Можно я сфотографирую вас и этот
стол на память (Карлсон фотографирует детей,

вставших вокруг стола). Я полетел готовиться ко
дню рождения. До свидания (уходит).

Воспитатель: Ребята, что интересного вы уз-
нали? Что вам показалось сложным? Сегодня мы
научились накрывать праздничный стол, предла-
гаю теперь выпить чаю. (Чаепитие).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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алинкина
Оксана Владимировна,

воспитатель, МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 38, г. Апатиты, Мурманская область,
оронина
Мария Николаевна,

воспитатель, МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 38, г. Апатиты, Мурманская область
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА
КАК СПОСОБА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

После введения ФГТ в систему дошкольного
образования образовательный процесс в детском
саду основывается на комплексно-тематическом
принципе, а задачи развития компетенций дошко-
льников решаются не только в рамках непосредст-
венно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов, организации
продуктивной и досуговой деятельности. Для ус-
пешного решения задач образования и развития
детей мною используется проектный метод.

Представлю опыт работы по развитию позна-
вательно-речевых компетенций дошкольников
посредством реализации творческих проектов.

Актуальность проекта «Осенние фантазии» вы-
звана несколькими причинами. В первую очередь
это возраст детей (средняя группа). Остро стоит
проблема активизации и обогащения словаря, раз-
вития связной речи. Дети подросли, им необходим
выход за рамки ближайшего окружения (полет
фантазии). Ко всему еще и сезонные изменения в
природе – яркая и быстротечная пора осени.

Задачи проекта:
Познавательно-речевые: расширение, обогаще-

ние и систематизация представлений об осени,
природных явлениях в НОД, наблюдениях, через
чтение художественной литературы.

Развивающие: развитие качеств творческой
личности: любознательности, познавательной ак-
тивности, интеллектуального потенциала, стрем-
ления к совершенствованию.

В продуктивной деятельности (труд, художест-
венное творчество):

– совершенствование художественно-
эстетических умений и навыков, обогащение опы-
та творческой деятельности;

– создание мастерской по изготовлению поде-
лок из природного и бросового материала;

– организация выставки детского творчества
«Листопадия»;

– оформление литературного сопровождения
экспонатов выставки.

В работе с родителями: привлечение родителей
к изготовлению поделок, к совместной с детьми
творческой деятельности.

Время реализации проекта сентябрь – октябрь.
Участники проекта: дети, родители, воспитатели.

Для реализации проекта в различных видах
деятельности, обеспечивающих проявление само-
стоятельности, творчества, свободы выбора были
созданы условия:

– эмоционально благоприятная обстановка, на-
правленная на удовлетворение потребностей в само-
реализации, испытания чувства радости и удоволь-
ствия от художественно-творческого общения;

– соответствующая детским интересам пред-
метно-развивающая среда, обеспечивающая сво-
боду творчества;

– приобщение детей к совместной с педагогами
продуктивной деятельности;

– демократический стиль общения с детьми.
Предварительная работа над проектом прохо-

дила в ходе наблюдения на прогулке за измене-
ниями в природе, сбора природного материала,
чтения произведений художественной литературы
об осени, слушания детских песен.

Во время прогулки, собирая разноцветные ли-
стья, закрепляли цвета и оттенки их раскраски,
принадлежность к дереву, запоминали названия
деревьев и форму листьев.

Подобрала фотографии осенних пейзажей для
мультимедийной презентации, совместно с музы-
кальным руководителем разучивали песни и про-
сматривали видеоролики «Краски осени», «Осень
постучалась к нам».

Эти мероприятия нашли живой отклик у детей,
помогли эмоционально окрасить восприятие осен-
них изменений в природе.

Собранный природный и бросовый материал

М
В
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мы поместили в нашу творческую мастерскую
(фото 1). Работа была организована таким обра-
зом, что дети имели свободный доступ для рас-
сматривания, выбора и использования для созда-
ния поделок.

В непосредственно образовательной деятель-
ности по ручному труду предлагала детям с по-
мощью осенних листьев оживить рисунок, декора-
тивно украсить коврик, создать собственный об-
раз. Осенние листья превратились в сказочных
персонажей: чебурашку (фото 3), кота Леопольда,
лягушку-путешественницу (фото 4), зайцев, осен-
них человечков, а из овощей получились пингви-
нята (баклажаны), мишка – топтышка, ежик (по-
делки из картошки), крокодил Гена (фото 5) из
огурца, дружная семейка петушок, курочка и цып-
ленок (фото 6).

Кроме создания поделок, подбирала к ним ли-
тературный материал, с детьми заучивали стихи,
читали сказки, загадки, вспоминали знакомые и
любимые мультфильмы.

Оформив выставку детского творчества (фото 2),
мы не переставали вновь и вновь обращаться к
ней. Лягушка-путешественница пролетает над
Африкой. Каких животных она там увидит? А
медведя видела? Почему?

В каких сказках живет кот? Что бы рассказал
Чебурашка, если бы побывал на Северном полю-
се? Что он увидел? Кого? Отвечая на вопросы,
дети сочиняли короткие рассказы, порой фанта-
стические, иногда реальные.

Такой комплексный подход помогал активизиро-
вать речь, память, устанавливать ассоциативные свя-
зи, будить воображение детей, желание проявить
творчество: на что похоже? Что можно сделать из
этого? Что добавить, чтобы получить что-то новое?

В ходе реализации проекта, дошкольники, их
родители и воспитатели получили массу впечат-
лений. Нашу оформленную выставку посмотрели
дети других групп, сотрудники детского сада, на
родительском собрании активные участники по-
лучили грамоты.

Фото 1.Творческая мастерская в группе Фото 2. Выставка «Наши поделки» Фото 3.Чебурашка

Фото 4. Лягушка-Путешественница Фото 5. Пингвинята, Кродил Гена,
Мишка-Топтышка

Фото 6. Дружная семейка

Другим примером организации деятельности
детей может служить реализация проекта «Я люб-
лю свою лошадку», который направлен на озна-
комление с таким животным как лошадь. Конь –
животное вольных степей, незнающее границ,
конь – кормилец и воин. Он любим и почитаем у
многих народов. Древний культ коня, как оберега
сокрыт в традиции венчать крышу деревенского
дома резным «коньком». Именно такие соображе-
ния подвигли на разработку проекта.

На подготовительном этапе наметила ряд меро-
приятий, направленных на обогащение познава-
тельно-речевого опыта детей: непосредственно об-
разовательная деятельность, чтение художествен-
ной литературы о лошадках, художественно-
продуктивная деятельность, создание мини – музея.

Начали мы с общения с животными, наблюде-
ния за их жизнью, побывав с экскурсией на ко-
нюшне (фото 7), во время которой ребята с вос-
торгом предлагали скакунам лакомства: морковь,
яблоко, сахар на раскрытой ладошке.

С целью расширения познавательного опыта,
формирования представлений о лошадях, развития
интереса оформили мини – библиотеку «Кони в
жизни человека» (фото 8), куда вошла информа-

ция о лошадях, книги познавательного характера,
поговорки, стихи. Дети имели возможность само-
стоятельно пополнять знания, обращаясь к книгам.
Полученные знания использовались в сюжетно-
ролевой игре «Ветлечебница», в дидактических
играх: «Найди домик», «Покорми лошадку»,
«Изобрази животное», «Настроение лошадки».
Для детей организовала конкурс стихов «Я катался
на коне, только жалко, что во сне» и совместное с
родителями спортивно-развлекательное меро-
приятие «Я люблю свою лошадку».

Знакомила детей с декоративно-прикладным ис-
кусством по теме. Чтобы полученные сведения пе-
реходили в усвоенные знания, закрепляли их в ходе
продуктивной деятельности: нетрадиционное рисо-
вание, тестопластика, поделки из бросового мате-
риала (фото 9). Оформили выставку «Кони, вы ко-
ни», панно «Эти быстрые, быстрые кони», провели
конкурс «Наряди лошадку на конкурс красоты».

Участвуя в творческом процессе, дети научи-
лись планировать и предвидеть результат, после-
довательно осуществлять свой замысел. Произош-
ли изменения и в социально-личностном плане:
повысился статус ребенка в глазах сверстников и
собственная значимость от участия в общем деле.
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Фото 7. Экскурсия на конюшню Фото 8 Мини-Библиотека

Фото 9. Изготовление поделок из соленого теста Фото 10. Использование
экспонатов музея в играх

Фото 11. Выставка детских работ Фото 12. Мини-музей
Считаю, что организованная воспитательно-

образовательная работа на основе проектной дея-
тельности способствует развитию и познаватель-

но-речевых компетенций и творческих способно-
стей детей (да и взрослых).

едведева
Елена Александровна,

воспитатель, МАДОУ Детский сад «Теремок», г. Светлогорск, Калининградская область
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В настоящее время в стране активно происхо-
дит процесс качественного обновления образова-
ния, усиливается его культурологический, разви-
вающий, личностный потенциал. Дошкольное об-
разование призвано обеспечить саморазвитие и
самореализацию ребенка, способствовать разви-
тию исследовательской активности и инициативы
дошкольника. Эксперименты положительно
влияют на эмоциональную сферу ребёнка, на раз-
витие его творческих способностей, они дают де-
тям реальные представления о различных сторо-
нах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с
другими объектами и со средой обитания. В про-
цессе эксперимента идёт обогащение памяти ре-
бёнка, активизируются его мыслительные процес-
сы, так как постоянно возникает необходимость
совершать операции анализа и синтеза, сравнения
и классификации, обобщения. Вашему вниманию
представляю непосредственную образовательную
деятельность по познавательному развитию через
экспериментирования.

Тема: «Удивительная наука – химия».
Программные задачи:
1. Ввести в кругозор детей элементарные пред-

ставления о химии как науки.
2. Помогать накоплению у детей конкретных

представлений о свойствах различных предметов,
через наблюдение. Способствовать расширению
круга неопределенных, неясных знаний, выступаю-
щих в форме догадок, предположений, вопросов.

3. Работа по активизации словаря: химия, лабо-
ратория, реакция.

4. Работа по обогащению словаря: марганцов-
ка, сода, йод, вещество, реакция.

5. Воспитывать уважение к труду химиков,
гордость за их успехи.

Интеграция областей «Познание», «Здоровье»,
«Коммуникация».

Оборудование:
– Выставка книг и иллюстраций о волшебниках из

сказок. Костюм джина. Фартуки, перчатки, клеенки.
– 1 опыт: сода в чашечке, уксус, «соса-соlа».

М
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– 2 опыт: 2 емкости для жидкости, 1 таблетка
(1000 мг) витамина «С», раствор йода спиртовой
5% , крахмал, мерные ложки, мерные чашки, лист
бумаги, ватная палочка.

– 3 опыт: перекись водорода 3%, марганцовка,
пробирки, пластмассовые палочки.

– 4 опыт: марганцовка, перекись, жидкое мыло,
колбы, штативы, клеенка.

– Мультимедийное оборудование.
Занятие разработано с использованием мате-

риала из книги С. Лавровой «Занимательная хи-
мия для малышей» [3].

Ход занятия
Появляется джин.
– Да будет мир этому дому! Здравствуйте, вос-

питаннейшие из воспитанных и прелестнейшие из
прелестнейших! Дети и многоуважаемые гости! Я
великий волшебник – Джин.

Джин предлагает назвать книги книжного
уголка (Гарри Поттер, Мэри Поппинс, Василиса
Премудрая)

– Какие чудеса, волшебства, превращения мог-
ли творить эти замечательные персонажи?

– Что им помогало? Назовите волшебные
предметы – помощники.

– Какими еще словами можно назвать волшеб-
ство? (колдовство, магия, сказка).

– Магия – это самая настоящая наука.
– Сегодня я расскажу вам об удивительной

науке, которая называется химия.
Работа с мультимедийным оборудованием.

Презентация «Химия».
Химики – ученые, они могут глину превратить

в самолет, из полена сшить платье. Из нефти, ко-
торая находиться в глубинах земли научились де-
лать бензин, красивые ткани, лекарства. Самыми
первыми учеными были алхимики, они сделали
много полезного: открыли кислоты, щелочи, соли.

Химия наука о веществах и их превращениях.
Вещества – это то, из чего состоит все на свете.
Дерево, цветок, камень, облако, мы с вами – все
состоит из веществ. Иногда одно вещество пре-
вращается в другое, а то и в несколько разных.

– Кто может рассказать о превращениях воды?
(жидкость, снег, лед, пар).

Игра «жидкое, твердое, газообразное»
Химики проводят опыты в химических лабора-

ториях.
– Но вначале вы должны ознакомиться с пра-

вилами работы.
Правила работы в детской лаборатории для де-

тей (на магнитной доске выкладываю карточки с
правилами).

1. Опыты и эксперименты проводить на специ-
альном столе, покрытом клеенкой, в светлом месте.

2. Необходимо надеть клеенчатый фартук, чтобы
сохранить свою одежду в чистоте. В некоторых слу-
чаях необходимо использовать резиновые перчатки.

3. Для проведения опытов необходимо исполь-
зовать специальную посуду или формочки.

4. Никогда не нюхай незнакомое вещество, не
пробуй его на вкус.

5. Никогда не смешивай незнакомые вещества –
это опасно.

6. Прежде, чем начать опыт внимательно изучи
инструкцию и приготовь все, что понадобиться.

7. Не оставляй в баночке вещество, получив-
шееся в результате опыта, сразу вылей его, а ба-
ночку помой и убери.

1 опыт
Дети проходят в лабораторию, надевают фарту-

ки. На столах детей в формочках находится сода.
Предложить описать соду (белая, сыпучая, не имеет
запаха, состоит из мелких крупинок – частиц).

Джин: Пищевая сода уникальный продукт. Ее
используют в хлебопечении, в медицине применяют
в лечебных целях. В нашем опыте сода будет просто
необходима, ведь мы будем проводить самую на-
стоящую химическую реакцию. Из одного вещества
«соды», мы будем получать несколько других.

Итак, химическая реакция – это превращение
веществ.

Опыт «Огнетушитель»
Джин показывает в отдельной емкости уксус,

объясняет, что с уксусом может работать только
взрослый.

– Уксус – это кислота очень кислая и едкая на
запах (добавляет уксус в формочку с содой, дети
наблюдают реакцию).

– Кислота умеет «отщипывать» от других ве-
ществ малюсенькие частички – атомы. И получа-
ется другое вещество. Так в результате реакции у
нас получились новые вещества – соль, вода и уг-
лекислый газ. Газ выделился в виде пузырьков и
забурлил. Так же происходит реакция и в настоя-
щих огнетушителях.

Детям предлагаю провести реакцию соды с на-
питком «соса-соlа».

– Ребята, такая же реакция происходит у вас в
желудке, когда вы пьете напиток «соса-соlа». И
это очень вредно для вашего здоровья!

Пальчиковая гимнастика
Вот помощники мои.
Их как хочешь, поверни.
1, 2, 3, 4, 5 – не сидится им опять.
Постучали, повертели.
И работать захотели.
2 опыт
– Предлагаю рассмотреть йод в бутылочке, и

прошу рассказать о назначении его. (Ватной па-
лочкой йодом рисую на листе бумаги).

– Опишите йод, какой он, какой цвет? Для чего
йод используют? (чтобы мазать разбитые коленки).

Джин: Он запрятан в растениях и камнях. 200
лет назад французскому химику йод помогла от-
крыть кошка. Она прыгнула на стол и опрокинула
склянки с растворами и морскими водорослями.
Растворы смешались, и появился йод.

Опыт «Синий йод»
1. Дети в чашку с теплой воды добавляют пол

чайных ложки (2.5 мл) крахмала. Взрослый добав-
ляет пипеткой каплю йода (рассматриваем какой
цвет получился).

2. Дети добавьте витамина С в воду, тщательно
перемешайте (как минимум в течение 30 секунд).

3. Стакан с витамином С выливаем в стакан с йо-
дом и крахмалом. Обратите внимание, что йод, всту-
пив в реакцию с витамином С станет бесцветным.

Объяснение: йод, вступая в реакцию с крахма-
лом, окрашивает его в синий цвет. Витамин С, на-
оборот, старается сохранить йод бесцветным.

Музыкальная пауза «Солнышко»
3 опыт
1. В пробирку с кислой водой добавляем кру-

пинку марганцовки (размешиваем палочкой).
– Какой цвет получился?
2. Взрослый в пробирки добавляем перекись

водорода 3%. (дети размешивают палочкой и на-
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блюдают, что происходит с раствором).
Объяснение опыта: марганцовка, вступая в ре-

акцию с перекисью, становится бесцветной.
Опыт «Вулкан»
Показывает Джин, дети садятся полукругом –

зрители.
1. В колбу наливаем жидкое мыло.
2. Добавляем раствор марганцовки (1/2 чайной

ложки марганцовки+50 мл воды).
3. Все это смешиваем.
4. В полученный раствор добавляем перекись.
– Чтобы быть волшебником надо много знать,

хорошо учиться!
Итог.
Химия наука о веществах и их превращениях.
– А что такое вещество? (Вещества – это то, из

чего состоит все на свете).

– А какие вещества мы узнали?
– А что такое реакция? (это превращение ве-

ществ).
– А где проводим опыты? А что для этого нуж-

но? Химия – это здорово!
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Педагогическая система каждой исторической
эпохи переживает существенные изменения. Од-
нако на всех этапах развития общества следует
удалять особое внимание качественной подготов-
ке младшего поколения к самостоятельной жизни.
Современный ребёнок сегодня имеет высокий ум-
ственный потенциал, но, хорошо владея знаниями,
часто не могут применить их в практической дея-
тельности. Одним из эффективных средств реше-

ния данной проблемы может стать интеграция со-
держания образования, способствующая форми-
рованию у дошкольников представления о цело-
стной картине мира.

Проблема интеграции содержания образования
рассматривалась в педагогике ещё во времена
Я.А. Коменского, но систематическое исследование
её началось только во второй половине 20 века.

Таблица 1
Исторический аспект интеграции

Можно сказать, что в теоретическом плане ин-
теграция как методическое явление в дошкольных
учреждениях рассмотрена недостаточно. Зато в
практике детских садов мы можем наблюдать до-

вольно положительное её применение в виде ин-
тегрированных занятий и тематических недель.

Так в чём же сущность понятия «интеграция»?

Таблица 2
Понятие «интеграция»

Интеграция
Синонимы: взаимодействие, соединение, совмещение, синтез, объединение.
Интеграция (от лат. integrum – целое; лат. integratio – восстановление, восполнение) – в общем случае обозначает
объединение, взаимопроникновение. Объединение каких-либо элементов (частей) в целое. Процесс взаимного
сближения и образования взаимосвязей.
Интеграция – объединение в одно целое различных элементов или частей. У того целого всегда больше преиму-
ществ и возможностей, нежели у разрозненных элементов, и интеграция производится именно с целью воспользо-
ваться этими плюсами.
Интеграция - в переводе с латинского (как мной уже было отмечено ранее) – это восстановление до целого, т.е.
из частностей складывается целое. В педагогике такой подход способствует формированию целостного понимания
ребенком окружающего мира и себя в этом мире.

Идеи интегрированного обучения сегодня особен-
но актуальны, поскольку способствуют успешной
реализации новых образовательных задач, определён-
ных государственными документами. Интеграция

обучения предусматривает создание принципиально
новой учебной информации с соответствующим со-
держанием учебного материала, учебно-
методическим обеспечением, новыми технологиями.

О

Идея интеграции в обучении берет свое начало в трудах великого дидакта Я.А. Коменского,
утверждавшего:
«Все, что связано между собой, должно быть связано постоянно и распределено пропорцио-
нально между разумом, памятью и языком. Таким образом, все, чему учат человека, должно
быть не разрозненным и частичным, а единым и цельным».
Интеграция становится одним из важнейших и перспективнейших методологических на-
правлений становления нового образования.
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Таблица 3
Актуальность интеграции

Программа должна:
– строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностя-
ми и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
– основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
– предусматривать решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (на заня-
тиях), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
– предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

Задача воспитателя – наполнить деятельность
группы интересными темами, делами, проблема-
ми, идеями, включить каждого ребёнка в содержа-

тельную деятельность, способствовать реализации
его интересов и жизненной активности.

Таблица 4
Выбор педагога

Дилемма такова:
– Либо предметный принцип построения образовательного процесса, который удобен и понятен педагогу, но не
соответствует возрастным особенностям дошкольников,
– Либо принцип интеграции образовательных областей, который соответствует возрастным особенностям дошко-
льников, но в определенной степени усложняет жизнь педагогу.
ФГТ делают выбор в пользу ребёнка!

Поэтому накопленный опыт организации заня-
тий, необходимо использовать при непосредст-

венной образовательной деятельности, творчески
переработанной в логике требований ФГТ.

Таблица 5
Взаимосвязь интеграции и ФГТ

Направления развития Образовательные области
Физическое развитие физическая культура

здоровье
Художественно-эстетическое художественное творчество

музыка
Познавательно-речевое познание

чтение худ. литературы
коммуникация

Социально-личностное безопасность
труд
социализация

И всё же какова цель интегрированных занятий:
– систематизировать, углубить, обобщить лич-

ный опыт ребёнка;
– обеспечить освоение новых способов дейст-

вий, для осознания связей и зависимостей, кото-
рые в повседневных делах от него скрыты;

– создать условия для использования имею-
щихся знаний, умений и навыков в разнообразных
ситуациях (жизненных, игровых, специально соз-
данных).

Важно заметить, что методика проведения за-
нятия с использованием интегрированного подхо-
да существенно отличается от методики проведе-
ния обычного занятия. В процессе обучения на
таких занятиях используются различные методы и
приёмы.

Наиболее эффективны из них следующие:
– сравнительный анализ, сопоставление, поиск,

эвристическая деятельность;
– проблемные вопросы, стимулирующие про-

явление своего рода совместных с педагогом «от-

крытий», помогающих ребёнку найти ответ;
– разнообразные речевые дидактические игры

для знакомства с культурно-речевыми эталонами,
активизация словаря, расширения представления о
многообразии граней родного языка, воспитания
чувства уверенности в своих силах [1, с. 10].

Интеграция может проходить по следующим
направлениям:

– музыка + познание (математика);
– коммуникация (речь, обучение грамоте) + по-

знание (математика) + музыка;
– коммуникация (речь) + музыка + художест-

венное слово (рисование) + художественная лите-
ратура;

– познание (математика, ознакомление с окру-
жающим) + труд;

– познание (математика) + изобразительная
деятельность;

– здоровье + физическая культура (двигатель-
ная деятельность) + познание, художественная
литература, музыка и другие;
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– познание (экспериментально-исследователь-
ская, ознакомление с окружающим) + художествен-
ное творчество + коммуникация (общение, речь).

Игра – основная форма познавательной дея-
тельности дошкольников, активизирующая их
мыслительные процессы и двигательные возмож-
ности, она создаёт положительный фон и мотиви-
рует детей на деятельность.

Поэтому формы интегрированных занятий
должны быть игровыми: игры-путешествия, ситуа-
ции общения, праздники, проекты, события [4, с. 6].

И в заключении хочется отметить, что проблема
интеграции дошкольного образования важна и со-
временна как для теории, так и для практики. Её
актуальность продиктована новыми социальными
запросами, предъявляемыми к детскому саду и вво-
димому предшкольному образованию, цель которо-
го – выравнивание стартовых возможностей детей
из разных социальных групп и слоёв населения,
создание условий для обеспечения доступности
дополнительного образования детей, ориентиро-
ванного на формирование успешности ребёнка,
развитие его индивидуальных способностей.

Реализация интеграции на практике будет ус-

пешной только при комплексном подходе к реше-
нию данной проблемы со стороны всего педагоги-
ческого коллектива ДОУ, а также родителей вос-
питанников.
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Сегодня обязательным условием организации
образовательной деятельности в ДОУ, связанной в
том числе, с организацией физкультурно-
оздоровительной работы детского сада, выступает
принцип интеграции образовательных областей. Об
этом четко сказано в Федеральных требованиях к
структуре основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования. При этом программа
физкультурно-оздоровительной работы должна со-
ответствовать ряду федеральных требований:

– обеспечение единства воспитательных, обу-
чающих и развивающих целей и задач образова-
тельного процесса, в реализации данных задач
формируются знания, умения, навыки, которые
имеют непосредственное значение в развитии де-
тей дошкольного возраста;

– построение работы с учетом принципа инте-
грации образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями дошкольников и
спецификой образовательных областей;

– комплексно-тематический принцип построе-
ния образовательной программы.

Программа физкультурно-оздоровительной ра-
боты строится на интеграции образовательных
областей «Здоровье» и «Физическая культура» с
одной стороны, и комплекса «Безопасность»,
«Коммуникация», «Социализация», «Труд», «По-
знание», «Чтение художественной литературы»,

«Художественное творчество», «Музыка» с дру-
гой стороны. Актуальность интеграции образова-
тельных областей обусловлена тем, что проблемы
интеллектуального развития дошкольника, часто
становятся факторами, тормозящими процесс его
социокультурного развития и становления творче-
ской личности. Об этом свидетельствуют резуль-
таты исследования А.Р. Лурии, Л.С. Парамоновой,
Л.В. Выготского, П.Ф. Лесгафт и др. и поиски
возможностей совершенствования физкультурно-
оздоровительной работы и воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ. Остановимся
подробнее на интеграции образовательной облас-
ти «Физическая культура» и «Познание».В про-
цессе освоения детьми основных движений у ре-
бенка развиваются различные виды памяти: эмо-
циональная (если ребенок получает удовольствие
от организованной двигательной деятельности);
словесная (при осмыслении двигательной задачи и
запоминании последовательности всех элементов
упражнений или действий в подвижной игре); об-
разную (при восприятии наглядного образца дви-
жении) и др. Исследования доказали роль физиче-
ского воспитания в развитии восприятия и мыш-
ления, воображения, расширении познавательных
возможностей и развитии интеллектуальных спо-
собностей дошкольников. Сегодня считается дока-
занным, что чем разнообразнее движения, тем
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больше информации поступает в мозг, тем интен-
сивнее интеллектуальное развитие дошкольников.
Движение является важным средством познания
окружающего мира. В двигательной деятельности
дошкольники активно воспринимают новые предме-
ты, их свойства. Занятия, интегрирующие образова-
тельные области «Физическая культура» и «Позна-
ние» будут эффективнее, если разнообразить дидак-
тический материал. Чем полнее информация, полу-
чаемая ребенком от своих органов чувств, тем ус-
пешнее и разностороннее его развитие.

Варианты организации обучения детей матема-
тике в комплексе с физическим развитием:

– наполнение математическим содержанием
занятий по физической культуре;

– увеличение двигательной активности детей
на занятиях по математике;

– комбинирование умственной и физической
нагрузок (в ходе физкультурно-математических
досугов и комплексных занятий).

При этом используется специальный комплекс
физкультурных упражнений. Суть данных упраж-
нений заключается в сочетании двух элементов:
двигательного действия и упражнения, направлен-
ного на развитие умственной деятельности ребенка,
реализуемого в форме дидактической игры. Заме-
чено, что усиленную физическую работу трудно
соединить с напряженной умственной деятельно-
стью. Чем больше затрата центральной энергии,
тем слабее её внешнее обнаружение, и наоборот,
чем интенсивнее внешний эффект реакции, тем
слабее центральный момент (Выготский Л.С.). С
учетом данного принципа определен механизм опти-
мального сочетания двигательного действия с дидак-
тическими играми, заданиями и упражнениями:

– синхронное (выполнение по ходу двигатель-
ного действия элементов дидактических игр при
условии, что умственные и физические нагрузки
невысоки);

– последовательное (дидактическая игра или
упражнение предшествует выполнению двига-
тельного действия или выполняется после его за-
вершения).

Существует множество возможностей напол-
нения математическим содержанием комплексных
занятий по физической культуре. На занятиях не-
обходимо учить сравнивать предметы по величине
(дуги, мячи, ленты), использовать счёт при выпол-
нении упражнений, учить находить предметы ука-
занной формы. Надо побуждать детей учитывать
правую и левую стороны тела и предлагать выпол-
нять упражнения не по образцу, а по устной инст-
рукции. Для закрепления знаний о цифрах и навы-
ков счета можно вводить дидактические игры с
движением «Дни недели», «Какой номер?»; игро-
вые задания «Измерь, кто дальше бросил», «Посчи-
тай-ка»; подвижные игры «Классики», «Мяч-
математик» и др.; считалки; общеразвивающие уп-
ражнения с заданием на количественный и поряд-
ковый счет. Например, для упражнений с мячом и
для формирования количественных представлений:

– прокатить мяч вдоль названного количества
предметов;

– отбить мяч от пола такое количество раз, ко-
торое совпадает поднятой цифре;

– перебросить мяч указанное количество раз;
– перепрыгнуть мяч столько раз, сколько ус-

лышал звуков;
Варьировать задания можно в трёх направле-

ниях: учитывать все варианты физических упраж-
нений, предусмотренные программой, а также все
способы и приемы выполнения математической
части заданий, менять оборудование.

Для наполнения занятий по физической культу-
ре математическим содержанием необходимо так
формулировать задания для выполнения физиче-
ских упражнений, чтобы они обеспечивали парал-
лельное решение программных задач и по физиче-
ской культуре и по познавательному развитию.

Для развития познавательных процессов педа-
гог должен использовать следующие организаци-
онно-методические приемы: сюжетная форма за-
нятий, в которой средства физического воспита-
ния подчинены определенной тематике; народные
подвижные игры на основе художественного по-
этического текста с произнесением игровых речи-
тативов, стихов, диалогов; упражнения дыхатель-
ной гимнастики по методике О.Лобановой с про-
изнесением звуков и звукосочетаний на выдохе,
которые сочетаются с движениями; упражнения ,
направленные на развитие дифференцированных
движений и мелкой моторики пальцев рук; ис-
пользование в процессе сюжетных занятий зага-
док; музыкальное оформление занятий;

Введение занятий сочетающих двигательную и
умственную деятельности; оформление мест про-
ведения занятий в соответствии с тематикой; ис-
пользование разнообразного и красочно оформлен-
ного физкультурного оборудования и инвентаря.

В тоже время познавательные процессы детей
легче всего развивать в игре. Игра – это детский
путь обучения и развития. Игра вбирает в себя ог-
ромное информационное поле. В игре ребенок лег-
ко и свободно получает новые, часто сложные для
детского восприятия сведения. Существует ряд ви-
дов игровой деятельности, которые можно и нужно
использовать в развитии познавательной сферы
дошкольников: подвижные, спортивные, способст-
вующие развитию физических и интеллектуальных
сил. Дополнительно могут быть использованы игры
и упражнения для совершенствования воображе-
ния, процессов памяти и внимания.

Таким образом, методика физического воспи-
тания, интегрирующая с математическим развити-
ем, умственное и двигательное развитие дошколь-
ников 6-7 лет, позволяет на основе взаимодействия
решать задачи совершенствования двигательной
сферы детей с задачами по закреплению знаний о
цифрах и навыках счета.
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ: СОВМЕСТНАЯ
РАБОТА ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Подготовка ребёнка к школе предполагает
комплексное развитие его интеллектуальной, лич-
ностно-эмоциональной сферы с одновременным
достижением определённого уровня физической
зрелости. Однако кратковременные или однократ-
ные (даже интенсивные) мероприятия по социаль-
ному, эмоционально-личностному и физическому
развитию не могут дать должного результата.
Именно поэтому зачастую дети приходят в школу,
не готовые к систематическому обучению. Таким
детям непросто найти своё место в коллективе,
включиться в учебный процесс. Как правило, у
них не сформирована учебно-познавательная мо-
тивация – обучение, усвоение нового не является
для них значимой целью.

Результаты опросов первоклассников показы-
вают, что от школы ребята ждут в первую очередь
возможность приобрести новых друзей, «надеть
красивый рюкзак», «понравиться учительнице»,
«не спать днём». Детям нравятся «занавески в
классе», «вкусные булочки», «перемены, где бе-
гают», «что все вещи новые», а также новый, бо-
лее «взрослый» статус – «другие ещё не пошли в
школу и остались в саду». Эти ответы свидетель-
ствуют о том, что восприятие школы детьми 6-7
лет далеко от ожидания их родителей, и по сути
своей они по-прежнему являются дошколятами.

Очень важно, чтобы воспитатель объяснил де-
тям, зачем ходят в школу. Лучше сделать это в
форме игры («угадай, что делают только в школе»)
или в форме доверительной беседы. Родители
также должны быть подготовлены к разговору с
ребёнком на эту тему. В родительском уголке же-
лательно вывесить список тем бесед с малышом,
сценарии игры в «школу» (с игрушками и с деть-
ми-партнёрами), а также перечень картин из
школьной жизни для их обсуждения. Например,
на одной картинке нарисована девочка, делающая
уроки, на другой – два мальчика, бегающие друг за
другом на перемене, на третьей – стол с книгами и
ящик с игрушками, а между ними – растерянный
мальчик. Спросите ребёнка, какая картинка ему
больше нравится, какая больше похожа на жизнь
школьника, что он выбрал бы сейчас – уроки или
игрушки, а что – когда пойдёт в школу.

Необходимо стимулировать познавательные
интересы дошкольников, их познавательную мо-
тивацию. Можно разложить на отдельном столике
в группе книги и даже учебники для первого клас-
са и написать: «Эти интересные книжки мы про-
чтём в школе». Можно придумать вопросы, кото-
рые наверняка заинтересуют детей (в каждой
группе интересы свои, и знают о них лишь педаго-
ги и родители): «Почему светят звёзды? Откуда
взялись динозавры? Какие бывают бабочки? Всё
это вы узнаете в школе». Обстановка на занятиях
должна быть спокойной и доброжелательной, тон

педагога – ровным, спокойным, любые замечания –
поддерживающими, конструктивными.

Важно помочь ребёнку разобраться в каждом
задании и при необходимости – подробно объяс-
нить его или несколько раз повторить инструк-
цию. Прежде чем требовать выполнения задания,
разберите его совместно, предложите дошкольни-
ку рассказать. Что он должен сделать, затем пока-
жите это действие сами, а ребёнок пусть понаблю-
дает. И только потом дайте ему возможность при-
ступить к работе.

Научите дошкольника задавать вопросы, если
что-то непонятно, и объяснять, что именно вызы-
вает у него затруднение. Не торопите ребёнка при
выполнении заданий, позвольте ему самому вы-
брать и сформировать оптимальный темп деятель-
ности. Ориентировать стоит не на скорость, а на
качество. Если в ходе работы необходимо внести
коррективы, сделайте это сразу, т.к. ребёнок мо-
жет непроизвольно заучить ошибку. Старайтесь
избегать слов «Неправильно», «не так»: вместо
них используйте «давай внимательно посмотрим»,
«попробуем сделать ещё раз» и т.п.

Оценивая работу, обязательно отметьте ошиб-
ки и объясните, как их нужно исправить. Если не-
обходимо, предложите повторное задание. При
выполнении графических заданий следите за со-
блюдением правильной посадки, положением
ручки и тетради, учитывая их различия у правору-
ких и леворуких детей. В ходе каждого занятия
найдите повод (даже незначительный) для того,
чтобы похвалить ребёнка. Не акцентируйте вни-
мание своего подопечного на неудаче: он должен
быть уверен, что все трудности преодолимы и ус-
пех достижим.

В процессе ОД старайтесь не допускать чрезмер-
ного напряжения, утомления ребёнка, признаками
которого являются двигательное беспокойство, по-
краснение лица, потливость, задержка дыхания, жа-
лобы на головную боль, боль в животе, неадекват-
ные реакции и т.п. Паузу в ОД нужно сделать сразу,
как только ребёнок начал отвлекаться.

Следует помнить, что одной познавательной
мотивации для успешного обучения в школе не-
достаточно – необходима психологическая готов-
ность. Простейшую проверку психологической
готовности ребёнка к школе могут провести вос-
питатель, психолог или сами родители.

Выясните, умеет ли будущий школьник:
– заниматься одним делом (необязательно ин-

тересным) в течение 20-30 минут или хотя бы си-
деть это время на месте;

– правильно понимать с первого раза простейшие
задания (например, нарисовать мужчину, а не просто
человека, принцессу, робота или что захочется);

– действовать точно по образцу (например,
срисовать простой рисунок, не заменяя деталей, не

Р
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используя другие цвета);
– действовать в заданном ритме и темпе без

ошибок на протяжении 4-5минут (например, рисо-
вать простой геометрический узор в тетради в кле-
точку под диктовку взрослого: «кружок – квадрат –
кружок – квадрат», а потом самостоятельно, но с
той же скоростью);

– хорошо ориентироваться в пространстве и на
листе бумаги (не путать понятия «верх – низ»,
«над – под», «направо – налево», уметь нарисовать
узор по клеточкам под диктовку взрослого: «Три
клеточки вверх, три направо, одна вниз, одна на-
право, одна вверх, три направо, три вниз» и т. д.);

– ориентироваться в понятиях «больше –
меньше», «раньше – позже», «сначала – потом»,
«одинаковое – разное»;

– запоминать короткие стихотворения.
Для подготовки руки к письму можно предло-

жить детям работу по раскрашиванию рисунков
(штриховку). Выполняя работу по штриховке, в
отличие от работы, связанной с написанием букв,
ребёнок не чувствует усталости, делает это сво-
бодно, хотя его рука проделывает те же манипуля-
ции, что и при письме. Поскольку штриховка не
затрудняет ребёнка, он может сосредоточиться на
основной задаче – выполнение гигиенических
правил рисования. Коротко их можно сформули-
ровать так:

Посадка при письме. Дети должны сидеть пря-
мо, не касаясь грудью стола. Ноги всей ступней
стоят на полу или на подставке, голова немного
наклонена влево.

Положение рук при письме. Руки пишущего
должны лежать на столе так, чтобы локоть правой
руки немного выступал за край стола, правая рука
свободно двигалась по строке, а левая лежала на
столе и снизу придерживала рабочий лист.

Положение кисти пишущей руки. Кисть правой
руки большей частью ладони должна быть обра-
щена к поверхности стола, точками опоры для
кисти служат ногтевая фаланга несколько согнуто-
го мизинца и нижняя часть ладони.

Положение ручки. Ручка кладётся на средний
палец правой руки, на его верхнюю ногтевую
часть, ногтевая фаланга большого пальца придер-
живает ручку, а указательного – легко кладётся
сверху (на расстоянии 1,5 см от пишущего узла)
для управления ручкой при письме.

Положение тетради. Тетрадь лежит на столе с
наклоном влево, так чтобы середина тетради была

направлена к середине груди. По мере заполнения
страницы левая рука передвигает тетрадь вверх,
при этом середина тетради по-прежнему направ-
лена к середине груди ребёнка.

Важно! Для детей, пишущих левой рукой, ги-
гиенические правила необходимо соотносить с
левой рукой как с ведущей.

Методика работы над каждым гигиеническим
правилом заключается в следующем. Сначала
взрослый объясняет правила, например посадку
при письме. Ребёнок смотрит на посадку взросло-
го и обстоятельно анализирует положение всего
корпуса при работе. Затем пробует сам принять
правильную посадку, взрослый помогает ему. За-
ключительный шаг – самостоятельные пробы и
контроль за своей посадкой.

Гигиенические правила изучаются в такой по-
следовательности: посадка, положение тетради,
рук, ручки; ведение руки по строке слева направо.
Выполняя различные упражнения по подготовке к
письму, ребёнок и обучающий должны постоянно
помнить и соблюдать гигиенические правила
письма, доводя их выполнение до привычного
автоматизма.

Социальная и эмоциональная зрелость ребёнка
выражается в его умении контактировать с другими
людьми (детьми и взрослыми), соблюдать приня-
тые в обществе правила поведения, играть в игры с
правилами, самому им следовать и следить за их
соблюдением другими участниками. Социально
компетентный ребёнок способен наладить отноше-
ния с людьми, договориться с ними без конфлик-
тов, добиться своего, никого не обижая, уметь ус-
тупить в чём-то собеседнику или партнёру.

Взрослым, как педагогам, так и родителям, не-
обходимо помнить, что независимо от уровня ум-
ственного, физического и эмоционального разви-
тие ребёнка важно поддерживать его уверенность
в себе, обеспечить ему эмоциональный комфорт.
Счастливые дети лучше учатся, более восприим-
чивы к познавательному процессу, быстрее при-
спосабливаются к новым условиям социализации.
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К РИСОВАНИЮ

Формирование творческой личности – одна из
важных задач педагогической теории и практики
на современном этапе. Решение ее начинается уже
в дошкольном возрасте. Наиболее эффективное
средство для этого – изобразительная деятель-
ность в детском саду. Одним из важнейших
средств познания мира и развития знаний эстети-
ческого восприятия является рисование, так как
оно связано с самостоятельной, практической и
творческой деятельностью ребёнка. Занятия рисо-
ванием способствуют развитию творческих спо-

собностей, воображения, наблюдательности, ху-
дожественного мышления и памяти детей.

Дети с самого детства пытаются отразить свои
впечатления об окружающем их мире в своих ри-
сунках. Художественная деятельность неотделима
от познавательной. Исследуя разнообразными
способами материалы, дети знакомятся с их свой-
ствами и качествами. Создавая художественный
образ по собственному замыслу, маленькому ху-
дожнику приходится претворять его в материале, а
это возможно, если материал поддаётся, если ав-
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тору хорошо известны его возможности. Совмест-
ное творчество взрослого и ребёнка непременно
скажется не только на креативном развитии ре-
бёнка, но и снимет отрицательные эмоции, окажет
благоприятное воздействие на психическое само-
чувствие и их эстетические взгляды.

Цель моей работы это развитие творческих
способностей каждого ребёнка, средствами нетра-
диционных техник, помочь реализовать себя,
уметь соединять в рисунке различные материалы
для получения выразительного образа. Для этого я
разработала перспективный план с использовани-
ем нетрадиционных техник рисования. Работая с
детьми, я отметила, как повысился интерес детей к
изобразительной деятельности, научила детей ис-
пользовать разнообразные материалы и техники.
Необходимо расширять опыт ребёнка, создавать
прочные основы для его творчества. Чем больше
ребёнок видит, слышит, переживает, чем больше
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совать дерево пальцем. Не все дети решились ри-
совать, боясь испачкаться, а Даша вместе с Серё-
жей принялись за работу, и на наших глазах поя-
вилось необычное дерево. Для красоты они выпол-
нили листву в разной цветовой гамме. Я показала
детям их рисунки, всем они очень понравились сво-
ей необычностью. Внимательно их рассмотрев, де-
ти принялись за работу – работы получились яркие,
красочные. Так при помощи наших пальчиков мы
создавали « Подводный мир», «Одуванчик – жёл-
тый сарафанчик», «Чудо-дерево».

Становясь старше, дети начинают не только
применять усвоенные умения и знания, но и само-
стоятельно искать новые решения. В старшей
группе я уделяю больше внимания изучению
сложных техник рисования. Например, детям
очень понравилась такая техника как «моноти-
пия». С большим интересом они рисовали «краси-
вая бабочка», было интересно наблюдать за про-
цессом их работы, как они радовались полученно-

му результату. Используя эту технику, дети увиде-
ли, что получаются идеально симметричные
предметы. На занятиях я постоянно использую
художественное слово, классическую музыку,
просматриваем с детьми отрывки из сказок, рас-
сматриваем картины художников. Учу детей слу-
шать, видеть и понимать, что помогает воплощать
им свои замыслы в рисунках. Ведь дети самые
интересные сочинители и фантазёры.
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В подготовительной группе, дети уже многому
научились в свободной изодеятельности, применяют
самостоятельно полученные знания и умения. На
одном из занятий я познакомила детей с новой тех-
никой рисования – «через марлю» относящейся к
разряду «сырых» техник в живописи, когда гуаше-
выми красками или акварельными рисуют на мок-
рой бумаге. Особенность этого способа – неожидан-
ный эффект. Техника выполнения этого способа не
сложная, после показа воспитателем, дети легко
справляются с ней. Детей очень привлекают разные

эксперименты, они работали увлечённо, работы по-
лучались у каждого своеобразные, интересные. Чем
разнообразнее художественные материалы, тем ин-
тереснее с ними работать. Выполняя рисунок к теме
«Белеет парус одинокий» дети с интересом наблю-
дали, что происходит с красками на мокрой бумаге.
На фотографии мы видим, с каким воодушевлением
дети выполняют свои рисунки. Важное условие раз-
вития ребёнка – не только оригинальное задание, но
и использование на занятиях нетрадиционных и не-
стандартных изотехнологий.

На основе проделанной работы я увидела, что у
детей возрос интерес к нетрадиционной технике
рисования. Они стали творчески всматриваться в
окружающий мир, находить разные оттенки, при-
обрели опыт эстетического восприятия. Они соз-
дают новое, оригинальное, проявляют творчество,
фантазию, реализуют свой замысел, и самостоя-
тельно находят средства для его воплощения.

На протяжении всей моей педагогической
практики я стремилась через изобразительную
деятельность развивать у детей индивидуальность,
личность, инициативу, творчество в выборе целей

проявляющую самостоятельность.
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г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ В УСТАНОВЛЕНИИ
ОТНОШЕНИЙ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ
В НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Не меняй и переделывай ребенка, не учи его каким-то
специальным поведенческим навыкам,

а дай ему возможность быть самим собой.
Принцип песочной терапии

Детский сад «Изюминка» открыл свои двери
зимой 2013 года. В настоящее время в детском
саду функционирует 6 младших групп. Каждому,
кто связан с дошкольным учреждением известно,
что адаптационный период, является своеобраз-
ным испытанием не только для детей, но и для
взрослых. Дети переживают адаптационный
стресс, родители испытывает тревогу за своего
ребенка, а воспитатели пытаются найти подход к
детям и их родителям.

Адаптация – это приспособление организма к
новой обстановке, а для ребенка ДОУ, несомненно,
является новым, еще неизвестным пространством, с
новым окружением и новыми отношениями.

В период адаптации дети подвергаются осо-
бенно интенсивно ограничениям со стороны
взрослых. Новая социальная среда выступает как
стрессор длительного действия, истощающая за-
пас адаптационной энергии. Ребенок вынужден
приспосабливаться к воздействиям, препятствую-
щим его естественному развитию и применять

различные способы психологической защиты.
Существует 3 степени адаптации: легкая, средняя,
тяжелая.

Степень адаптации у детей в группе «Клубнич-
ка» с момента поступления в детский сад опреде-
лялась с помощью наблюдения и ежедневного
внесения данных в адаптационные листы. В них
были выделены критерии адаптации: контакты со
сверстниками и воспитателями, познавательная
активность, навыки, особенности речи, двигатель-
ная активность, сон, аппетит, здоровье, заполня-
лась схема эмоционального портрета ребенка, где
отражалась информация об отрицательных и по-
ложительных эмоциях.

Параллельно в группе был проведен тест на
тревожность «Выбери нужное лицо», разработан-
ный американскими психологами Р. Тэммл,
М. Дорки и В. Амен. Тест определяет внутреннее
отношение ребёнка к определённой социальной
ситуации, дает полезную информацию о характере
взаимоотношений, сложившихся у него с окру-
жающими людьми, в частности в детском саду.

В результате обработки данных получились
следующие результаты.

Показатели степени адаптации в 1-й младшей Показатели тревожности в
группе «Клубничка» (февраль 2013г.) 1-й младшей группе «Клубничка»

(в процентном соотношении) (февраль 2013г.) (в процентном соотношении)
15% – с легкой степенью адаптации, и 65%, что

составило большую часть группы со средней сте-
пенью адаптации. 5 человек из 24 испытуемых с
тяжелой степенью адаптации, что составило 20%.
Основным критерием тяжелой степени адаптации
стали: эмоции ребенка, контакты со сверстниками
и воспитателями. У 25% испытуемых, что соста-
вило 6 чел., высокий уровень личностной тревож-
ности, это свидетельствует о недостаточно хоро-
шей эмоциональной приспособленности, адапти-
рованности к жизненным ситуациям. Анализируя
результаты, оказалось, что у 4-х детей совпадает
тяжелая степень адаптации с наличием высокого

уровня тревожности.
Наблюдая данную картину, захотелось помочь

детям в раскрепощении эмоциональной сферы и
контроле негативных эмоций. Пришла идея созда-
ния кружка «Счастливая улыбка».

Цель: создание психолого-педагогических ус-
ловий для взаимодействия детей и родителей, раз-
витие эмоциональности детей дошкольного воз-
раста через песочную терапию.

Задачи:
– творческое, эмоциональное и личностное раз-

витие ребёнка по средствам игр на песке;
– социализация детей дошкольного возраста в
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обществе сверстников и взрослых;
– оказать родителям психолого-педагогичес-

кую помощь, в установлении отношений с детьми
в новой социальной среде;

– раскрепощение эмоциональной сферы детей,
снижение уровня тревожности; способствовать за-
мещению отрицательных эмоций положительными;

– развитие тактильно-кинестетической чувст-
вительности и мелкой моторики рук.

Дети раннего возраста эмоциональны и впечат-
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основным методом работы была выбрана – игра,
для ребенка – это необходимая естественная и лю-
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жайшего развития». Игра с песком стабилизирует
эмоциональное состояние детей, это прекрасное
средство для «заботы о душе».

«Песочная терапия» – это игровой метод, кото-
рый позволяет ребенку рассказать свои проблемы,
показать свои страхи, избавиться от них, преодо-
леть эмоциональное напряжение.

Основоположником методики песочной тера-

пии был К.Г. Юнг. Именно благодаря его теории
«психического иммунитета» и способности созна-
ния к исцелению, трансформации и самосохране-
нию его последователь Дора Калф изобрела пе-
сочную терапию.

Для работы по песочной терапии детским садом
«Изюминка» были приобретены: песочница, песок
(обычный, цветной), копилка предметов ежедневно
пополняется благодаря активному участию группы
«Клубнички» в акции «Подари игрушку!»

Участники кружка стали дети с тяжелой степенью
адаптации и высоким уровнем тревожности – всего 8
человек, а так же родители группы «Клубничка».

С детьми работа в кружке строится следующим
образом: 16 занятий, которые проводятся 2 раза в
месяц по 10-15 минут. Большая часть, занятий
групповые (3-4 чел.), но запланированы и индиви-
дуальные занятия, в тяжелых случаях, когда не
достаточно работы в группе.

Цель занятий: создание естественной стимули-
рующей среды, в которой ребенок чувствует себя
комфортно, снижение психофизического напряже-
ния, актуализация эмоций через песочную терапию.

Тема занятия Сроки
«Чувствительные ладошки»
«Знакомство с Песочным человечком»

Сентябрь

«В гостях у песочной феи»
«Путешествие золотой рыбки»

Октябрь

«Солнечный мальчик»
«Колобок»

Ноябрь

«Осень в Песочной стране»
«Волшебный цветок»

Декабрь

«Городок игрушек»
«Пироги пекла лиса»

Январь

«У солнышка в гостях »
«Город веселых музыкантов»

Февраль

«Путешествие в горы к гномам»
«Приключения Квака»

Март

«Сказка об умном мышонке»
«Солнечные зайчики»

Апрель

Помимо работы с детьми, в кружке ведется ра-
бота с родителями.

В Законе «Об образовании» написано, что ро-
дители являются первыми педагогами. Они обяза-
ны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребёнка в
раннем возрасте. Чтобы грамотно воспитывать
ребёнка, необходимо единство воспитательных
воздействий на него со стороны всех взрослых,
учёт возрастных и индивидуальных особенностей
ребёнка, понимание того, что он должен знать и
уметь в этом возрасте и т. д. Но как показывает
практика, родители часто допускают типичные
ошибки в воспитании детей, испытывая опреде-
лённые трудности.

Сотрудничество педагогов и родителей позволя-
ет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с раз-
ных позиций, увидеть в разных ситуациях. Для это-
го используются различные формы работы педаго-
гов и родителей (родительское собрание, тематиче-
ское консультирование, педагогические беседы с
родителями, наглядно-информационные методы,
информационно-аналитические формы), не доста-
точно провести родительское собрание, педагоги-
ческую беседу и тематическое консультирование.
Для достижения данной цели необходимо исполь-
зовать дополнительные формы работы такие как:
мастер-классы, интернет консультации.

Встречи с родителями организуются 1 раз в 2
месяца. Основной целью, которых является по-

мощь родителям в установлении отношений со
своими детьми.

1. «Песочная терапия» (август).
2. «Кризис трех лет» (ноябрь).
3. «Неполные семьи» (февраль).
4. «Агрессия» (май).
На первой встрече с родителями был проведен

мастер-класс «Песочная терапия». В ходе, которо-
го, родители познакомились:

– с понятием песочная терапия;
– с возможностями терапии как способом раз-

вития эмоциональности детей дошкольного воз-
раста, снижения негативных эмоций;

– с материальной базой данной терапии.
В конце встречи все участники получили бук-

леты с дополнительной информацией о песочной
терапии.

В результате работы с детьми и родителями
были выявлены детские трудности, которые нель-
зя рассматривать в отрыве от проблем семьи. По-
этому возникла необходимость запланировать за-
нятия совместной работы родителей и детей.

Воспитателю достаточно сложно найти время,
что бы проконсультировать родителей и погово-
рить с глазу на глаз, поэтому мы начали практико-
вать индивидуальное консультирование родителей
по интернету: электронная почта, социальные сай-
ты. Данный опыт имел положительные отзывы со
стороны родителей, что привело к идее создания
блога для родителей, на сайте детского сада.
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Динамика эффективности работы песочной те-
рапии, определяется с помощью методики «Каков
ребенок во взаимоотношениях с окружающими
людьми?», которая проводится на каждой встрече
с родителями. Опросник предназначен для оценки
коммуникативных качеств: доброта, вниматель-

ность к людям, правдивость, честность, вежли-
вость, общительность, щедрость, отзывчивость,
готовность прийти на помощь, справедливость,
жизнерадостность, ответственность. А также теста
на тревожность «Выбери нужное лицо». Обрабо-
тав данные, мы получили следующую картину:

Показатели коммуникативных качеств и тревожности в группе «Клубничка» (август-май 2013 года)
На август 2013 года средний балл по коммуника-

тивным качествам личности в группе составляет –
3,8 баллов, а личностная тревожность – 6,5 баллов.
Задача кружка изменить данные на противопо-
ложную картину.

Выяснилось, что песочная терапия актуальна в
адаптационный период. Заинтересованность со
стороны родителей и детей стала трамплином для
разработки проекта «Рука в руке», идей которого
является создание семейного клуба.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Игры-занятия с водой и песком. Стол-ванна для игр с
водой и песком, набор для аквапескотерапии. Пособие

для педагогов, психологов и родителей / Т.А. Алексеева,
Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева, Л.В. Силиванова; под
ред. проф. Л.Б. Баряевой. – СПб.: Издательство РГПУ
им. А.И. Герцена, 2008.
2. Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры
/ Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. – СПБ.:
Издательство: Детство-Пресс, 2004. – 64 c.
3. Кузуб Н.В., Осипук Э.И. В гостях у Песочной Феи. Орга-
низация «педагогической песочницы» и игр с песком для
детей дошкольного возраста // Вестник практической пси-
хологии образования.– 2006.– № 1. – C. 66-74.
4. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии /
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. – СПб.: Речь,
2007. – 340 c.

ередова
Анна Александровна,

воспитатель, МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 183 «Огонёк», г. Архангельск
МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Обучение осуществляется различными мето-
дами. В переводе с греческого языка «метод» оз-
начает путь к чему либо, способ достижения цели.

Метод обучения – это система последователь-
ных взаимосвязанных способов работы педагога и
обучаемых детей, которые направлены на дости-
жение дидактических задач.

В таком определении метода подчёркивается
двухсторонний характер процесса обучения. Ме-
тоды обучения не ограничиваются деятельностью
педагога, а предполагают ,что он с помощью спе-
циальных способов стимулирует и направляет по-
знавательную и связанную с ней практическую
деятельность самих детей. Таким образом, можно
говорить о том, что в методах обучения отражает-
ся взаимосвязанная деятельность педагога и детей,
подчинённая решению дидактической задачи.

Каждый метод состоит из определённых приё-
мов педагога и обучаемых. Приём обучения в от-
личие от метода направлен на решение более уз-
кой учебной задачи. Сочетание приёмов образует
метод обучения. Чем разнообразнее приёмы, тем
содержательнее и действеннее метод, в который
он входит. Например, в старшей группе проводит-
ся беседа об осени. Педагог может использовать
распространённые приёмы метода беседы: вопро-

сы к детям, пояснение, рассказывание самими
детьми. А может начать беседу под тихое звучание
музыки П.И. Чайковского «Октябрь» (из цикла
«времена года»), а далее демонстрировать в каче-
стве иллюстрационного материала творческие ра-
боты детей (аппликации, рисунки, поделки из
шишек, рассказы детей, записанные на магнито-
фон), организовывать прослушивание фрагментов
из знакомых детям литературных произведений,
анализирование календаря природы, который ве-
дётся в группе, и др. Нетрудно предположить, что
второй вариант сочетания приёмов окажется более
результативным, поскольку эти приёмы вызовут в
памяти и воображении детей яркие картины осени,
окрашенные их собственными переживаниями,
что, в свою очередь, повлечёт за собой активиза-
цию мыслительной и речевой деятельности.

Выбор метода обучения зависит, прежде всего,
от цели и содержания предстоящего занятия. При
обучении рисованию, конструированию и пению
ведущим методом станет упражнение, поскольку
без этого нельзя научиться рисовать, конструиро-
вать и петь. Метод упражнения преобладает и на
физкультурных занятиях.

Выбор метода обучения зависит и от личности
педагога, от его способностей, ответственности.

Ч
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ность к людям, правдивость, честность, вежли-
вость, общительность, щедрость, отзывчивость,
готовность прийти на помощь, справедливость,
жизнерадостность, ответственность. А также теста
на тревожность «Выбери нужное лицо». Обрабо-
тав данные, мы получили следующую картину:

Показатели коммуникативных качеств и тревожности в группе «Клубничка» (август-май 2013 года)
На август 2013 года средний балл по коммуника-

тивным качествам личности в группе составляет –
3,8 баллов, а личностная тревожность – 6,5 баллов.
Задача кружка изменить данные на противопо-
ложную картину.

Выяснилось, что песочная терапия актуальна в
адаптационный период. Заинтересованность со
стороны родителей и детей стала трамплином для
разработки проекта «Рука в руке», идей которого
является создание семейного клуба.
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воспитатель, МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 183 «Огонёк», г. Архангельск
МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Обучение осуществляется различными мето-
дами. В переводе с греческого языка «метод» оз-
начает путь к чему либо, способ достижения цели.

Метод обучения – это система последователь-
ных взаимосвязанных способов работы педагога и
обучаемых детей, которые направлены на дости-
жение дидактических задач.

В таком определении метода подчёркивается
двухсторонний характер процесса обучения. Ме-
тоды обучения не ограничиваются деятельностью
педагога, а предполагают ,что он с помощью спе-
циальных способов стимулирует и направляет по-
знавательную и связанную с ней практическую
деятельность самих детей. Таким образом, можно
говорить о том, что в методах обучения отражает-
ся взаимосвязанная деятельность педагога и детей,
подчинённая решению дидактической задачи.

Каждый метод состоит из определённых приё-
мов педагога и обучаемых. Приём обучения в от-
личие от метода направлен на решение более уз-
кой учебной задачи. Сочетание приёмов образует
метод обучения. Чем разнообразнее приёмы, тем
содержательнее и действеннее метод, в который
он входит. Например, в старшей группе проводит-
ся беседа об осени. Педагог может использовать
распространённые приёмы метода беседы: вопро-

сы к детям, пояснение, рассказывание самими
детьми. А может начать беседу под тихое звучание
музыки П.И. Чайковского «Октябрь» (из цикла
«времена года»), а далее демонстрировать в каче-
стве иллюстрационного материала творческие ра-
боты детей (аппликации, рисунки, поделки из
шишек, рассказы детей, записанные на магнито-
фон), организовывать прослушивание фрагментов
из знакомых детям литературных произведений,
анализирование календаря природы, который ве-
дётся в группе, и др. Нетрудно предположить, что
второй вариант сочетания приёмов окажется более
результативным, поскольку эти приёмы вызовут в
памяти и воображении детей яркие картины осени,
окрашенные их собственными переживаниями,
что, в свою очередь, повлечёт за собой активиза-
цию мыслительной и речевой деятельности.

Выбор метода обучения зависит, прежде всего,
от цели и содержания предстоящего занятия. При
обучении рисованию, конструированию и пению
ведущим методом станет упражнение, поскольку
без этого нельзя научиться рисовать, конструиро-
вать и петь. Метод упражнения преобладает и на
физкультурных занятиях.

Выбор метода обучения зависит и от личности
педагога, от его способностей, ответственности.

Ч
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Воспитатель творческий, с «изюминкой» вносит
много своего в методы и приёмы обучения. На-
пример, на НОД во второй младшей группе, цель
которого – познакомить малышей с потешками,
пестушками, педагог переодевается в сороку-
белобоку, пригласит детей в гости, накормит ка-
шей и т.п. – словом, разыграет с ними вместе про-
изведения фольклёра так, что они надолго оста-
нутся в памяти, воображении, речи ребёнка. А
воспитатель, работающий формально, разместит
детей за столами, прочитает потешки, попробует
разучить их с детьми. Разные педагоги – разные
методы обучения, а в итоге и несравнимые по эф-
фективности результаты в развитии детей.

В современной педагогике нет единой обще-
принятой классификации методов обучения. В
дошкольной педагогике принята классификация, в
основу которой положены основы формы мышле-
ния, определяющие характер способов деятельно-
сти в процессе обучения. К таким формам отно-
сятся наглядно-действенное наглядно-образное
мышление. В связи с этим главными методами
обучения дошкольников являются практические,
наглядные, словесные, игровые методы. Все эти
методы в реальном процессе обучения использу-
ются в совокупности, в различных комбинациях
друг с другом, а не изолированно.

Познавательная и практическая деятельность
на НОД может быть организована на основе на-
глядного показа соответствующих предметов и
явлений. К группе наглядных методов относятся
наблюдение, демонстрация наглядных пособий
(предметы, картины, диафильмы, слайды, видео-
записи, компьютерные программы).

Практические методы обучения – это такие ме-
тоды, с помощью которых педагог придаёт позна-
вательной деятельности детей усвоению новых
знаний, умений практический характер. Практиче-
ские методы широко используются в обучении
родному и иностранному языкам, танцам, пению,
конструированию, лепке, рисованию, математике,
ручному труду. Так, первые математические пред-
ставления у дошкольников формируются на осно-
ве практической деятельности с группами предме-
тов (А.М. Леушина, Г.А. Корнеева). Ведущими
практическими методами обучения являются уп-
ражнения, опыты и экспериментирования, моде-
лирование.

Игровые методы и приёмы достаточно разно-
образны (дидактические игры, подвижные, игры-
драматизации, загадки, упражнения-имитации и
др). В качестве игрового метода используется во-
ображаемая ситуация в развёрнутом виде: с роля-
ми, игровыми действиями, соответствующим иг-
ровым оборудованием. Например, для совершен-
ствования знаний о растениях, развития связной
речи проводится игра «Магазин цветов», для
уточнения знаний о родном городе – игра-
путешествие и т.п.

Словесные методы (объяснение, рассказ воспи-
тателя, беседа, чтение художественной литерату-
ры, пояснение).

Например, во второй младшей группе важное
место в трудовой деятельности занимает самооб-
служивание. Организуя труд детей, обучая их на-
выкам самообслуживания, важно не подавлять
стремление малышей к самостоятельности – важ-
ный фактор в формировании трудолюбия.

Решающее значение в обучении играют игро-

вые приёмы. Педагог приносит в группу большую
куклу и говорит, что кукла Катя приехала к ребя-
там в гости на поезде и будет жить вместе с ними.
Дети знакомятся с игрушкой, выделяют ей шкаф в
раздевальной комнате, отводят место за столом в
кукольном уголке. Затем дети учат куклу навыкам
самообслуживания, а кукла (её озвучивает воспи-
татель) даёт оценку их действиям.

Так же эффективным приёмом может стать по-
ложительный приём сверстников («Посмотрите,
как Таня быстро и правильно одевается!»)

Важное место в педагогической работе зани-
мают такие приёмы, как рассматривание иллюст-
раций, чтение литературных произведений, ис-
пользование эмоциональных песенок, потешек,
поговорок. Например: «Буль-буль-буль – журчит
водица. Все ребята любят мыться», – приговари-
вать и показывая малышам приёмы умывания.

Ещё действенным приёмом самообслуживания
является показ инсценировок с помощью игрушек
настольного театра и т.п. Сюжетов можно приду-
мать много разных, например, «Как Хрюша умы-
вается» или « Мишка в гостях у Зайчика» и т.д.

В процессе обучения совместная деятельность
обучающего и обучаемых осуществляется в опре-
делённом порядке и установленном режиме, дру-
гими словами, облечена в конкретную форму. Ис-
торически сложились 3 формы организации обу-
чения: индивидуальная, групповая, (с подгруп-
пой), фронтальная (со всей группой).

Каждая из форм отличается своей спецификой,
которая выражается в дидактической цели, в сте-
пени самостоятельности детей, в соотношении
коллективной и индивидуальной работы, в осо-
бенностях педагогического руководства.

Индивидуальная форма организации обучения
заключает в себе много положительных факторов.
Педагог имеет возможность определять задачу,
содержание, методы и средства обучения соответ-
ственно уровню развития ребёнка, с учётом темпа
усвоения им материала, особенностей психиче-
ских процессов т.п. С каждым ребёнком в группе
педагог периодически проводит индивидуальное
занятие контрольно-диагностического характера,
чтобы выявить уровень его облученности, во вре-
мя определить проблемы в усвоении знаний и
умений. Это необходимо для корректировки даль-
нейшего обучения детей.

Групповые формы обучения предполагает, что
занятия проводятся с подгруппой не более 6 чело-
век. Основанием для комплектования могут быть
личные симпатии, общность их интересов, но ни в
коем случае не совпадение в уровнях развития. В
каждой подгруппе должны быть дети с разными
уровнями развития, тогда «сильные» станут «ма-
ячками» для тех, кого часто относят к отстающим.
Обеспечить такое взаимодействие детей в учебном
процессе – основная функция групповой формы
обучения.

Фронтальные занятия также необходимы в ус-
ловиях современного дошкольного учреждения. Их
содержание может быть деятельностью художест-
венного характера. На этих занятиях важен эффект
«эмоционального воздействиями сопереживания»,
что приводит к повышению умственной активно-
сти, побуждает ребёнка к самовыражению.

Обучение детей не ограничивается занятиями.
Более того значительной частью знаний и умений
ребёнок овладевает без специального обучения, в
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повседневном общении со взрослыми, сверстни-
ками, в ходе игр, наблюдений. Поэтому задача
педагога – помочь ребёнку приобрести полноцен-
ные знания вне занятий.

Значение особенностей учебной деятельности
дошкольника, основ теории обучения, принципов,
методов и форм организации процесса обучения,
поможет педагогу так строить свою работу, чтобы
она стимулировала развитие каждого ребёнка в

соответствии не только с возрастными, но и инди-
видуальными возможностями.
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СОЦИО-ИГРОВОЙ СТИЛЬ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ КАК
ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Социо-игровая технология – это развитие ре-
бёнка в игровом общении со сверстниками.

Сегодня человеку для активного участия в
жизни общества, реализации себя как личности
необходимо постоянно проявлять творческую ак-
тивность, самостоятельность, обнаруживать и раз-
вивать свои способности, непрерывно учиться и
самосовершенствоваться.

Поэтому для воспитания сегодня как никогда
актуально «лучшее правило политики – не слиш-
ком управлять…», – т.е. чем меньше мы управля-
ем детьми, тем более активную позицию они за-
нимают в жизни.

Сегодня просто необходимо наличие у педаго-
га нового взгляда на ребенка как на субъект (а не
объект) воспитания, как на партнера по совмест-
ной деятельности.

Сущность Социо-игрового стиля работы его
основатели Е. Ершова, В. Букатов определили та-
кой формулировкой: «Мы не учим, а налаживаем
ситуации, когда их участникам хочется доверять и
друг другу, и своему собственному опыту, в ре-
зультате чего происходит эффект добровольного и
обучения, и научения, и тренировки».

Следуя этим советам, в нашем дошкольном об-
разовательном учреждении занятия организовыва-
ем следующим образом:

– как игра-жизнь между микро-группами детей
(малыми социумами – отсюда и термин «социо-
игровая») и одновременно в каждой из них;

– социо-игровую технологию системно исполь-
зуем как на занятиях, так и при организации сво-
бодной деятельности детей. Это дает возможность
объединить детей общим делом или совместным
обсуждением индивидуальной работы и превра-
щением ее в коллективную.

В рамках данной технологии ставим следую-
щие задачи:

– помочь детям научиться «эффективно» об-
щаться;

– сделать образовательный процесс более увле-
кательным для детей;

– способствовать развитию у них активной по-
зиции, самостоятельности, творчества;

– воспитать в дошкольниках желание узнавать
новое.

Социо-игровая технология направлена на раз-
витие коммуникативности у детей, поэтому в ос-
нове данной технологии лежит общение детей
между собой, с взрослым.

Законы общения:

– Не унижайте ребёнка, не оскорбляйте его.
– Не ворчать, не ныть, не бурчать.
– Умейте найти ошибку и имейте смелость

признать её.
– Будьте взаимно вежливы, терпимыми и

сдержанными.
– Относитесь к неудаче как к очередному опы-

ту в познании.
– Поддержи, помоги подняться и победить.
– Задувая чужую свечу, мы не делаем свою ярче.
– Не возноси себя над другими. Вознеси ближ-

него.
– Дети фантазёры: не верьте им на слово, но не

оставляйте без внимания их проблемы.
Общение детей в рамках данной технологии

организовываем в три этапа:
– на самом первом этапе учим детей правилам

общения, культуре общения (дети учатся догова-
риваться, а значит слушать и слышать партнера,
развивается собственная речь);

– на втором этапе общение является целью –
ребенок на практике осознает, как ему надо орга-
низовать свое общение в микро-группе, чтобы вы-
полнить учебную задачу;

– на третьем этапе общение – это педагогиче-
ское средство, т.е. через общение педагог обучает
дошкольников.

Плюсы социо-игрового стиля:
– Отношения: «ребенок – сверстники».
– Педагог является равноправным партнером.
– Разрушается барьер между педагогом и ре-

бенком.
– Дети ориентированы на сверстников, а зна-

чит, не являются покорными исполнителями ука-
заний педагога.

– Дети самостоятельны и инициативны.
– Дети сами устанавливают правила игры.
– Дети обсуждают проблему, находят пути ее

решения.
– Дети договариваются, общаются (выполняют

роль и говорящих, и роль слушающих).
– Общение детей происходит внутри микро-

группы и между микро-группами.
– Дети помогают друг другу, а также контро-

лируют друг друга.
– Социо-игровой стиль учит активных детей

признавать мнение товарищей, а робким и неуве-
ренным детям дает возможность преодолеть свои
комплексы и нерешительность.

Принципы в работе с детьми по социо-
игровой технологии:

Ш
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– Воспитатель – равноправный партнёр. Он
умеет интересно играть, организует игры, выду-
мывает их.

– Снятие судейской роли с педагога и передача
её детям предопределяет снятие страха ошибки у
детей.

– Свобода и самостоятельность в выборе деть-
ми знаний, умений и навыков. Свобода не означа-
ет вседозволенность. Это подчинение своих дей-
ствий общим правилам.

– Смена мизансцены, то есть обстановки, когда
дети могут общаться в разных уголках группы.

– Ориентация на индивидуальные открытия.
Дети становятся соучастниками игры.

– Преодоление трудностей. У детей не вызывает
интереса то, что просто, а что трудно – то интересно.

– Движение и активность.
– Жизнь детей в малых группах, в основном

шестёрках, бывает в четвёрках и тройках.
– Принцип полифонии. За 133-мя зайцами по-

гонишься, глядишь, и наловишь с десяток.
Социо-игровая технология способствует реали-

зации потребности детей в движении, сохранению
их психологического здоровья, а также формирова-
нию коммуникативных навыков у дошкольников.

В результате этой работы у детей развивается
любознательность, реализуются познавательные
потребности, дети знакомятся с разными свойст-
вами окружающих предметов, с законами жизни
природы и необходимостью их учёта в собствен-
ной жизнедеятельности, преодолевается застенчи-
вость, развивается воображение, речевая и общая
инициатива, повышается уровень познавательных
и творческих способностей.

Предлагаем разные игровые задания для детей,
которые условно можно разделить на несколько
групп:

1. Игры-задания для рабочего настроя.
2. Игры для социо-игрового приобщения к де-

лу, во время выполнения которых выстраиваются
деловые взаимоотношения педагога с детьми, и
детей друг с другом.

3. Игровые разминки – объединяются своей
всеобщей доступностью, быстро возникающей
азартностью и смешным, несерьёзным выигры-
шем. В них доминирует механизм деятельного и
психологически эффективного отдыха.

4. Задания для творческого самоутверждения –
это задания, выполнение которых подразумевает
художественно-исполнительский результат.

«Золотые правила» социо-игровой технологии
1 правило: используется работа малыми груп-

пами или как их еще называют «группы ровесни-

ков». Оптимальным, для продуктивного общения
и развития являются объединения малыми груп-
пами в младшем возрасте в пары и тройки, в стар-
шем по 5-6 детей. Деятельность дошкольников в
малых группах – самый естественный путь к воз-
никновению у них сотрудничества, коммуника-
тивности, взаимопонимания.

Можно поделиться:
– по цвету волос, глаз, одежды;
– чтобы в имени хотя бы одна буква была оди-

наковой;
– кто на каком этаже живет;
– четный – нечетный, однозначный – двузнач-

ный номер квартиры;
– найти на цельных и разнообразных открыт-

ках что-нибудь одинаковое и по этому «одинако-
вому» объединится в тройки;

– кто сегодня в детский сад приехал на машине,
а кто пришел пешком и т.д.

2 правило: «Смена лидерства». Понятно, что
работа в малых группах предполагает коллектив-
ную деятельность, а мнение всей группы выражает
один человек, лидер. Причем лидера дети выби-
рают сами и он должен постоянно меняться.

3 правило: обучение сочетается с двигательной
активностью и сменой мизансцен, что способству-
ет снятию эмоционального напряжения. Дети не
только сидят, но и встают, ходят, хлопают в ладо-
ши, играют с мячом. Могут общаться в разных
уголках группы: в центре, за столами, на полу, в
любимом уголке, в приемной и т.д.

4 правило: Смена темпа и ритма. Менять темп
и ритм помогает ограничение во времени, напри-
мер с помощью песочных и обычных часов. У де-
тей возникает понимание, что каждое задание
имеет свое начало и конец, и требует определен-
ной сосредоточенности.

5 правило: социо-игровая методика предпола-
гает интеграцию всех видов деятельности, что со-
ответствует современным требованиям. Обучение
происходит в игровой форме, для этого можно
использовать различные игры, которые развивают
внимание, фонематический слух, мышление, уме-
ние взаимодействовать друг с другом: «Слухачи»,
«Эстафета», «За себя не отвечаю», «Волшебная
палочка», «Города с небывальщиной» и т.д.

6 правило: ориентация на принцип полифонии:
«За 133 зайцами погонишься, глядишь и наловишь
с десяток». Ребенку вместе со своими ровесниками
добывать знания более интересно, он более моти-
вирован. В итоге все дети открывают для себя но-
вые знания, только кто-то побольше, кто-то по-
меньше.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

олгушева
Надежда Анатольевна,

методист, МБОУ ДОД Дом детского творчества, г. Новый Уренгой, ЯНАО
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Вряд ли кто из сегодняшних родителей будет
спорить с тем, что его ребенок обладает ориги-
нальным мышлением, гибкостью ума и, иногда
предлагает решить ту или иную проблему очень
оригинальным способом. Большинству детей ха-
рактерна любознательность, сверхчувствитель-
ность и способность к прогнозированию [3, c. 5].
Главное, на раннем этапе развития обратить вни-
мание на проявляемые ребенком способности,
поддержать и помочь в их развитии. Большую
роль здесь играет дополнительное образование.
Творческие детские объединения различных на-
правленностей предлагают современному ребенку
множество занятий на любой вкус. Квалифициро-
ванные методисты, педагоги, психологи, социоло-
ги способны проводить диагностику, вести разра-
ботку новых современных методик по поиску,
развитию и обучению подрастающего поколения,
отслеживать успешность освоения дополнитель-
ной образовательной программы. Творчески рабо-
тающие педагоги дополнительного образования –
это опора нашей страны, можно даже сказать со-
участники в решении важной государственной
задачи по обеспечению занятости детей и подро-
стков во внеурочное время. Согласитесь, что дети,
у которых слишком много свободного времени,
без присмотра родителей часто оказываются в не-
приятных ситуациях, в плохих компаниях или на-
ходят себе друзей с сомнительной репутацией в
сети Интернет. И большинство родителей, не же-
лающих видеть свое чадо с бутылкой пива в подъ-
езде, старается занять ребенка чем-то нужным,
интересным: спорт, музыка, ИЗО, танцы, журна-
листика, фотодело, иностранные языки, авиамоде-
лирование и многое другое. И чем прочнее спле-
таются интересы родителей и педагогов, тем ре-
альнее станут плоды совместной деятельности.
Ребенок не только приобретает необходимые на-
выки, он учится общаться со сверстниками, стро-
ить отношения в группе. Интеллект и творческие
способности – это достояние нации [4, c. 2]. Это
давно поняли японские педагоги. Они не только
гордятся своими вундеркиндами, но и вкладывают
большие средства в обучение и развитие каждого
ребенка, какими бы способностями и в какой сфе-
ре он не проявлял. Появится ли одаренность или
талант у дошкольника, подростка? Это зависит от
конкретных условий и многих факторов. Это во
многом зависит и от общества, которое обязано
сделать все возможное, чтобы ребенок состоялся.
И обязанность педагога и родителей в том, чтобы
обеспечить прочное и сознательное владение уча-
щимися системой знаний, умений и навыков, не-
обходимых в повседневной жизни, трудовой дея-
тельности каждому члену современного общества
[2, c. 74]. Критерием деятельности педагога до-

полнительного образования становится конечный
результат: формирование личности, готовой к
творческой деятельности. А развитие воспитанни-
ков зависит от той деятельности, которой они за-
нимаются в процессе обучения. Творческая сторо-
на начинает проявляться лишь тогда, когда учеб-
ная деятельность, направленная на овладение ос-
нов программ дополнительного образования и на
развитие личных качеств, сформирована на более
высоком уровне [1, c. 162]. А ребенок не только
знает, но и применяет свои знания на практике
уверенно, решает нестандартные задачи, иногда
удивляя педагогов своими необычными подхода-
ми, изобретает новые методы. Главным фактором,
как считают педагоги дополнительного образова-
ния (по результатам анкетирования в рамках ис-
следований), является занимательность, творче-
ский поиск, активизация исследовательской само-
стоятельной деятельности. И что важно, именно в
дополнительном образовании, мы можем работать
в небольших группах по 10-15 человек. А это уже
практически индивидуальный подход при школь-
ном образовании в классах по 40 человек! Дети
настроены на объективное самовосприятие: обра-
щают внимание на все стороны характера, не со-
средотачиваясь на отрицательных качествах, заме-
чая позитив, который несет творческая работа. А
успех – это залог сплочения коллектива. А успеш-
ный ребенок – это утвержденный имидж и пред-
ставление о себе. Возросшая уверенность в себе и
в эффекте, производимом на окружающих, пред-
ставление о своих способностях, качествах и дос-
тоинствах, умениях и сильных сторонах – вот, что
дает подростку дополнительное образование. В
любой деятельности дети хотят добиваться успе-
хов и приобретать знания без насилия над собой,
тогда и учение в радость, не так ли? Стремление к
самосовершенствованию и старание сделать все
хорошо характерно для подростков, увлеченных
делом. Они способны полностью концентрировать
внимание и погружаться в проблему, подавляя
любые «помехи». Поэтому педагоги стали охотнее
включать в занятия поисковую и исследователь-
скую работу, использовать импровизацию и пара-
доксы [4, с. 1]. А в сочетании с информационно-
коммуникационными технологиями, что увеличи-
вает наглядность занятий до 75% и это дает пре-
красные результаты. Как показывают результаты
наблюдений и исследований за последние 5 лет, ко-
личество детей Ямала, постоянно посещающих дет-
ские объединения, выросло на 17%. Число воспи-
танников, закончивших детские объединения, т.е.
освоивших программу дополнительного образова-
ния и получивших сертификат увеличилось на 12%.

И подводя итог, хотелось бы сказать о том, что
мы ежедневно работаем над созданием социально-

Д
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педагогических комфортных для подростка усло-
вий, той атмосферы, в которой каждый ребенок
просто не может не стать гением!
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПЛЕТЕНИЕ В ТЕХНИКЕ МАКРАМЕ

В последнее время на выставках все реже
встречаются работы, изготовленные в технике ма-
краме. Очень грустно, что исчезает такое прекрас-
ное направление народного творчества, дающее
колоссальные возможности полету фантазии.

Традиционно макраме ассоциируется с изго-
товлением панно и кашпо – в лучшем случае ак-
сессуаров. Однако возможности макраме намного
шире. С помощью тонких нитей можно изготовить
красивые броши, разнообразные брелоки, брасле-
ты, пояса и еще много интересных вещей. Ну и,
конечно же, так любимые детьми игрушки.

С изготовления игрушек в кружке «Волшебные
узелки» и начинается знакомство детей с плетени-
ем в технике макраме. Основные узлы плетения
дети осваивают в процессе изготовления самых
простых [1; 3, с. 213; 4] и специально раз-
работанных для этого поделок. Эти игрушки могут
быть изготовлены за одно занятие и дети уже на
первом занятии видят результат своего труда.
Фактор успешности особенно важен на первых
занятиях для ребенка [2]. Организованное таким
образом «вступление» в творчество позволяет за-
интересовать детей, мотивировать на посещение
последующих занятий кружка.

Целью деятельности кружка является не
столько научить плетению обучающихся, сколько
приобщить их к творчеству, к самостоятельному
созданию разнообразных поделок. На этом этапе
обучающиеся сталкиваются с решением ряда раз-
нообразных проблем: как создавать детали раз-
личной формы, как совместить отдельные детали,
как соединять их для создания объема и т.д. Так,
сначала на основе плоских игрушек обучающиеся
разрабатывают полуобъемные поделки, затем, уже
используя изученные фрагменты, начинают созда-
вать собственные поделки. Таким образом создана
серия игрушек «Смешарики», разработанная на
основе игрушки «Черепашка» [3, с. 213]. В даль-
нейшем разработанные детьми поделки исполь-
зуются в образовательном процессе.

Изготовлением игрушек дети занимаются на
протяжении всего периода обучения по програм-
ме. Для этого разработаны игрушки различного
уровня сложности. Все они собраны в учебном
пособии с описанием их изготовления, которое
дополняется разработанными вновь поделками.
Такие учебные пособия используются детьми при
самостоятельной или домашней работе. Кроме
того, помогают приучить детей работать само-
стоятельно и пользоваться литературой.

На одном из пособий стоит остановиться более
детально. Это пособие по изготовлению игрушек
серии «Смешарики». Серия этих игрушек привле-

кательна тем, что все игрушки созданы на одина-
ковой базе – на двух полусферах. Поэтому, освоив
одну игрушку, достаточно просто изготовить ос-
тальные, изменив дополнительные детали – клюв,
крылья, носики и т.д. (рисунок 1).

Разработка игрушек обучающимися или изго-
товление новых по образцу сопровождается соз-
данием, так называемого, учебно-методического
комплекса для каждой из них. Такой учебно-
методический комплекс состоит из:

– описания изготовления игрушки,
– схемы плетения,
– фото-мастер-класс плетения,
– блок-схемы сборки игрушки (если она состо-

ит из нескольких деталей),
– перечня дополнительных деталей или вари-

антов изготовления различных поделок на основе
данной.

Немного остановлюсь на разработке такого
учебно-методического комплекса.

Для написания технологии изготовления по-
делки ребенку приходится вспомнить и упорядо-
чить все свои действия, которые нужны для созда-
ния игрушки. Это помогает запомнить порядок
работы, а заодно и что-то уточнить, изменить, ис-
пользуя полученный опыт. В дальнейшем описа-
ние технологии изготовления поможет составить
схему плетения.

Схемы плетения удобны тем, что позволяют
увидеть порядок плетения всей поделки сразу. Да
и пользоваться схемой в работе удобнее, чем опи-
санием. Для составления схем используются об-
щепринятые обозначения, чтобы дети могли чи-
тать и работать по схемам в литературе. Пример
схемы плетения поделки «Ангел» приведен на
рисунке 2.

Далее мы вместе создаем фото-мастер-класс по
изготовлению игрушки. Он нужен для наглядно-
сти и очень удобен при домашних занятиях детей
совместно с родителями. Сначала необходимо об-
судить, какие фрагменты работы нужно будет
сфотографировать, а затем уже производится фо-
тографирование и обработка фотографий.

И последний этап работы – создание перечня
дополнительных деталей или возможностей изго-
товления различных поделок на основе данной.
Здесь уже включается фантазия детей, и она их
никогда не подводит. Дополнительные детали для
различных игрушек и композиций являются осно-
вой резервного банка деталей и поделок кружка.
Что это такое? Дело в том, что когда ребенок за-
нимается плетением большой работы, особенно
многоцветных панно, это бывает для него утоми-

Ж
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тельно, поскольку такая работа достаточно моно-
тонна. Тогда полезно временно переключиться на
какую-то другую работу. В это время обучающие-
ся и плетут небольшие работы: цветочки, листоч-
ки, насекомых, рыбок и т.д. Эти работы скаплива-
ются в резервном банке и при оформлении выста-
вочных работ ими пользуются все обучающиеся
кружка. Скажем, если на выставку готовится ще-
нок, то оформляется уже не просто щенок, а
встреча друзей на цветочной полянке, к примеру.
Эта идея хорошо работает на воспитательные це-
ли: уходит жадность, эгоистичность, зависть. Кол-
лектив становится более сплоченным. Дети помо-
гают друг другу, вместе участвуют в создании
композиций.

В настоящее время идет широкое внедрение
ПК и расширяется доступность новых информаци-
онных технологий. Нередко возникают ситуации,
когда педагоги осознают, что ученики, по сути
дела, оказываются намного компетентнее их в во-
просах освоения компьютерной техники. Поэтому
целесообразно использовать интерес детей к ин-
формационным технологиям и компьютеру вооб-
ще при организации деятельности кружка. Ис-
пользование компьютерной техники позволяет
решить ряд проблем, это:
 наполняемость групп;
 привлечение к занятиям в кружке подростков

среднего и старшего звена;
 привлечение детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации;
 удовлетворение изменившихся запросов де-

тей, родителей и педагогов;
 повышение информационной наполненности

занятий в кружке;
 повышение информационной компетентно-

сти обучающихся.
Вот результат использования в кружке инфор-

мационных технологий:

 с помощью Интернет собрано более 300 схем
для плетения, около 50 образцов объемных поделок;
 создан блог на сайте «Страна мастеров», где

размещены поделки для обсуждения и обмена
опытом: http://stranamasterov.ru/user/34284;
 создана виртуальная галерея работ коллекти-

ва кружка;
 виртуальная галерея работ размещена на сай-

те www.vneshkolnik.ru;
 разработаны методические и учебные посо-

бия, фото-мастер-классы;
 разработана страничка кружка на сайте Стан-

ции юных техников: www.detkitech.narod.ru.
Для организации деятельности кружка на со-

временном уровне проработана возможность ис-
пользования специализированного программного
обеспечения Pattern_Maker_V4.0.4_(РМ). Дело в
том, что девочкам очень нравится создавать мно-
гоцветные полотна способом плетения Кавандоли,
которые можно использовать для кошельков, кос-
метичек, сумочек, ключниц, панно – это красивый
подарок для родных и друзей и украшение интерьера
дома. Однако специальных для макраме схем плете-
ния таких работ нет. можно использовать для этой
цели схемы контурной и монохромной вышивки. Но
часто они требуют доработки. Очень удобна для та-
ких целей программа Pattern_Maker_V4.0.4, которая
позволяет корректировать имеющиеся схемы, разра-
батывать схемы самостоятельно и на основе имею-
щихся графических рисунков, получать рисунки на
сетке для плетения.

Таким образом, приведенная выше организация
образовательного процесса оправдывает себя: обу-
чающиеся с удовольствием посещают занятия
кружка, их работы являются постоянным участни-
ками и победителями районных, областных, все-
российских и международных выставок. Выпуск-
ницы кружка приводят на занятия уже своих детей.

Рисунок 1.
Смешарики

а) поделка «Ангел» б) Схема плетения поделки
Рисунок 2. Схема плетения поделки «Ангел»
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
И ВООБРАЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ИМПРОВИЗАЦИЮ В ТАНЦЕ

Обучение детей хореографии и развитие у них
на этой основе творческих способностей требует
от педагога не только владения соответствующей
методикой, но и предполагает наличие у него пра-
вильного представления о танце как художествен-
ной деятельности, как об искусстве. Именно такое
понимание природы танца позволяет целенаправ-
ленно решать поставленные задачи. Танец – это
музыкально-пластическое искусство и, как всякий
вид искусства, отражающий окружающую жизнь в
художественных образах (например, представле-
ние о природе, жизни, человеческие взаимоотно-
шения). В нем в качестве главного средства созда-
ния художественных образов и выразительной
лексики используются танцевальные движения и
положения человеческого тела, которые имеют
своеобразный выразительный язык. Именно в тан-
це прослеживается динамичное становление твор-
ческих способностей у воспитанников. Обуслов-
лено это сочетанием в единой деятельности музы-
ки, движения, игры каждая из которых способст-
вует развитию у детей творчества и воображения.

Посредством приобщения к миру художествен-
ных образов, воплощающихся исключительно с по-
мощью выразительных движений исполнителей, без
каких-либо словесных пояснений развиваются твор-
ческие способности детей. Это в полной мере отве-
чает двигательной природе детского воображения,
для которого характерно действенное воссоздание
образов при посредстве собственного тела. В танце
творческое воображение детей развивается интен-
сивнее, нежели в процессе их занятий другими ви-
дами музыкальной деятельности. Танцу присущи
образность и сюжетность. Это придает ему черты
драматизма, сближает его с сюжетно-ролевой игрой,
которая является «корнем» любого детского творче-
ства. Игровые особенности танца характеризуют его
как деятельность, благоприятную для развития твор-
ческих способностей ребенка.

Импровизация в танце – это танец, рождаю-
щийся во время исполнения, это мгновенное во-
площение музыкального ритма средствами пла-
стики тела, мимики и эмоциональной окраски.
Импровизацию можно рассматривать как способ
развития творческих способностей, фантазии, во-
ображения, поиска нового, ассоциативного мыш-
ления и ритмопластической свободы.

Воображение – есть фантазия. Оно открывает
новый необычный взгляд на мир, обогащает жиз-
ненный опыт, питает творчество. Воображение ре-
бенка развивается постепенно по мере приобрете-
ния им определенного опыта. По мнению Гегеля,
воображение, фантазия суть свойства ума, но ум,
наделенный воображением, просто воспроизводит,
а ум, наделенный фантазией, творит. Отсюда ос-
новная задача развивать не столько воображение
воспитанника, сколько помочь ему проявить свою
фантазию, ибо без этого невозможно творчество.

Возбудителем творческой фантазии является

музыка, она направляет творческую активность.
Музыка помогает развивать творческое воображе-
ние у воспитанников. Это связано с ее природой,
высокой эмоциональностью, абстракцией языка,
позволяющих широко толковать музыкальный
художественный образ в зависимости от индиви-
дуального жизненного опыта ребенка. Воздейст-
вие музыки на развитие воображения происходит
в процессе ее восприятия, которому присущ твор-
ческий характер. Полученные от музыки впечат-
ления помогают выражать в движениях личные
эмоциональные переживания, создавать ориги-
нальные двигательные образы. Поэтому музы-
кальный репертуар должен соответствовать воз-
растному критерию, должно иметь свою драма-
тургию, которая сможет активизировать фанта-
зию, направить её, побудить к творческому ис-
пользованию выразительных движений.

Вы замечали, что дети, услышав музыку, начи-
нают сами двигаться, изображая персонажей? Де-
ти копируют лишь то, что видели своими глазами.
Им трудно представить абстрактный образ, поэто-
му обучающимся предлагаются только те компо-
зиции, которые они смогут проанализировать,
опираясь на свой жизненный опыт. Например,
чтобы изобразить цветок или дождь ребенок дол-
жен их хорошо представить в воображении. При
этом необходимо поощрять непохожесть, ориги-
нальность, поиск, комментируя действия детей.

Работая над ритмическими движениями, нужно
стремиться не только закрепить у детей ощущение
музыкального ритма, но и научить свободному вла-
дению грамматикой, техникой движения, добиваясь
того, чтобы пластика тела каждого ребенка стано-
вилась одухотворенной и выразительной. Обучаю-
щиеся должны знать, что цикл специальных танце-
вальных движений разучивается для того, чтобы в
танце выразить эмоции и передать настроение. По-
этому при освоении технических приемов исполне-
ния ритмических движений дети сразу получают
установку на выразительность, то есть на передачу
эмоционального содержания, заложенного в дви-
жении. Для этого сначала предлагаются мини –
этюды, способные собрать внимание детей, вызвать
интерес к предстоящей деятельности.

У детей способность импровизировать сущест-
вует подспудно, и ее можно и нужно развивать.
Ребята обычно по-разному относятся к заданиям,
содержащим элементы импровизации. Это зависит
от индивидуальных особенностей ребенка: одним
импровизация дается легче, другим труднее. В
этом случае важно, чтобы все участники танца
увлеклись ощущением «сиюминутности» процес-
са творчества. Успех импровизации порой зависит
от настроения и самочувствия каждого, поэтому
необходимо проводить игры и этюды на импрови-
зацию не в начале занятия, когда дети еще недос-
таточно собранны и их воображение «не разогре-
то», а во второй его половине.

К
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Для обучающихся очень ценными являются
имитационные движения, включение которых в
занятие помогает работе над выразительностью
движения, пластикой, эмоциональной насыщенно-
стью образа. Используются различные приемы
импровизации. Например: предлагается детям со-
чинить на заданную музыку сказочный образ –
игрушки, животного, растения, природного явле-
ния; воспитанники сами выбирают для себя опре-
деленный образ, и представляет его под понра-
вившуюся им музыку, а остальные угадывают.

Через подражание – самый доступный детям
способ восприятия любой двигательной деятельно-
сти они получают представление о том, как танце-
вальное движение выражает внутренний мир чело-
века, что красота танца – это совершенство движе-
ний и линий человеческого тела, лёгкость, сила, гра-
ция. С подражания образу начинается познание ре-
бёнком техники движений и танцевальных упраж-
нений, игр, театрализованной деятельности.

Знакомство с подражательными движениями
начинается с дошкольного возраста в упрощенной
форме с постепенным усложнением техники вы-
полнения, эмоциональной передачи характера
данного образа (мимикой, движениями всего те-
ла). Дети с удовольствием инсценируют сюжеты
песен, хороводных игр, перевоплощаются в ска-
зочные или реальные персонажи, проявляя при
этом фантазию, выдумку, инициативу, используя
разнообразную мимику, характерные жесты, дей-
ствия. Эффективность подражательных движений
заключается в том, что через образы можно осу-
ществлять частую смену двигательной активности
из разных исходных положений и с большим раз-
нообразием видов движений.

По характеру исполнения, по удачно подобран-
ным ребенком пластическим приемам, по комбина-
циям и варьированию известных движений стано-
вится ясно, насколько чутко дети слушают и как
понимают музыкальное произведение. Например,
во время игры «Вслушиваясь в музыку» идет смена
музыкальных произведений, их темпа, ритма и ха-
рактера. При этом каждый обучающийся по-своему
реагирует на смену музыки настроением, эмоция-
ми, новизной и выразительностью пластики. Такой
интерес обусловлен образным перевоплощением
исполнителей, разнохарактерностью персонажей и
зримой демонстрацией их взаимоотношений в со-
ответствии с развитием сюжета. Создается своеоб-
разная игровая ситуация, побуждающая детей к
творчеству. Разнохарактерность персонажей побу-
ждает каждого ребенка искать для передачи того
или иного образа свои выразительные приемы.

Наиболее глубокому вживанию юных танцоров
в роль способствует создание образа-эмпатии. Соз-
даваемый ими образ может быть веселым, груст-
ным, тревожным, сердитым. Предлагается изобра-
зить различные образы в одинаковой последова-
тельности действий: вот они спят, вот просыпаются
и потягиваются, умываются, едят, играют... Пла-
стика каждого из них имеет свои особенности, об-
раз создается путем «подражания» и импровизации.

Чтобы активизировать чувственность ребенка,
тщательно подбирается эмоционально-
красноречивый музыкальный материал. Этюд
«Березка» выполняется на музыку «Старинной
французской песенки» П. Чайковского или «Валь-
са» А. Варламова. С детьми обсуждаются особен-
ности строения березки, они рассказывают о своих

наблюдениях. Далее им предлагается изобразить
березку, «перевоплотиться» в нее. Показываем
березку, которая сломана, засыхает. А эта березка
оживает после дождя, радуется жизни. А теперь
все превращаются в березовую рощу. У каждого
своя березка, которую дети изображают при по-
мощи доступных им движений, самостоятельно
придумывают позы, пластику, пытаются передать
эмоциональное состояние деревца.

Этюд «Птицы» выполняется на музыку
С. Майкапара («Мотылек», «В садике»), Г. Лихне-
ра («Сказка»). Детям предлагается вспомнить
птиц, выбрать одну из них для рассказа о ее жизни.
Дети изображают повадки выбранной птицы, не-
большую сценку из ее жизни, передают характер
птицы, ее настроение, переживания в изображае-
мой ситуации. Выбору сюжетов для этюда спо-
собствует предварительная беседа, зрительный
ряд, напоминающий детям, в частности, о пробле-
мах существования птиц в среде обитания, соз-
данной человеком.

Практика показала, что на развитие активного
творческого воображения и фантазии у обучаю-
щихся эффективным является использование игр –
путешествий, игр – импровизаций, творческих за-
даний, вызывающих у детей неизменный интерес,
желание фантазировать, вместе со взрослым пере-
живать воображаемые ситуации, дополнять предла-
гаемый образ новыми деталями. Творческие зада-
ния могут быть индивидуальными и коллективны-
ми. Результатом выполнение творческих заданий
является появление продукта, отличающегося но-
визной, оригинальностью, уникальностью.

При использовании на занятиях игр – импрови-
заций можно описать ситуацию, но ничего не по-
казывать, чтобы дети не подражали, а сами искали
образ, проявляя свою творческую индивидуаль-
ность. Игры способствуют развитию пластики,
чувства ритма, музыкальности слуха, пантомими-
ки, закрепляют знания об окружающем, дают воз-
можность ребенку проявить себя через самовыра-
жение. В основе организации таких игр лежит
технология, которая предлагает в качестве основ-
ного метода двигательную импровизацию под му-
зыку, а так же предложенный педагогом яркий,
захватывающий детское воображение, сюжет.

Игру и танец объединяет легкость, возможность
быстро переходить от одной реальности к другой,
постоянная смена состояний и сознание того, что все
это как бы не всерьез, но при этом абсолютно реаль-
но. Здесь импровизация используется как способ
раскрытия творческих ресурсов личности.

От изображения животных, необходимо перейти
к имитации людей, их характеров. Имитация челове-
ческих характеров затрагивает эмоциональную и
духовно-нравственную сферу ребёнка, формирует
моральные качества, учит отличать прекрасное, при-
общает к миру духовности и красоты.

Пластическая импровизация – это радость об-
щения. В импровизации дети общаются друг с
другом, с музыкой, познают мир и, в конечном
итоге, самого себя, возможности своего тела. Яр-
кие музыкальные образы будят воображение де-
тей, доставляют немало радостных минут от воз-
можности самовыразить себя в пластике, проявить
собственную фантазию, почувствовать свою зна-
чимость. Если ребенок стремится выразить себя
посредством движения, не ограничивайте его, а
помогайте ему в этом.
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Оксана Борисовна,

заместитель директора по УВР, МБОУ ДОД ДШИ № 43 «Тоника», г. Архангельск
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
(из опыта работы ДШИ № 43 «Тоника» г. Архангельска)

Современное школьное образование активно
привлекает учащихся к исследовательской дея-
тельности. Под исследовательской деятельностью
понимается деятельность учащихся, связанная с
решением творческой, исследовательской задачи с
заранее неизвестным решением и предполагающая
наличие основных этапов, характерных для иссле-
дования в научной сфере:
 постановку проблемы,
изучение теории, связанной с выбранной темой,
 подбор методик исследования и практическое

овладение ими,
 сбор собственного материала,
 его анализ и обобщение,
 собственные выводы.
Музыкальные школы и школы искусств не

имеют большого опыта в этом виде деятельности
учащихся, хотя занятия любым видом искусства –
процесс творческий, а творчество немыслимо без
познавательной активности. Возможность собст-
венного познания, стремление самостоятельно
добывать и использовать новые знания является
одним из критериев успешности обучения. Хоро-
шо известно, что прочно усваивается только то,
что прошло через индивидуальные усилия. По-
этому исследовательская деятельность открывает
учащимся возможность творческого самовыраже-
ния и развития личности.

Цель исследовательской деятельности учащихся
состоит в том, чтобы самостоятельно приобретать
недостающие знания из разных источников, нау-
читься пользоваться приобретенными знаниями для
решения познавательных и практических задач, раз-
вивать мышление и исследовательские умения (уме-
ние выявить проблему, собрать информацию, на-
блюдать, анализировать и обобщать и т.д.).

Исследовательская деятельность в образовании
является учебной, ее смысл заключается в разви-
тии личности, а не в получение объективно нового
результата. Учащиеся приобретают навыки иссле-
дования как универсального способа освоения
действительности, развивают способности к ис-
следовательскому типу мышления, активизирует-
ся личностная позиция учащегося в образователь-
ном процессе. Полученные в ходе исследователь-
ской деятельности знания являются субъективно
новыми, т.е. самостоятельно полученными и лич-
ностно значимыми для конкретного учащегося.

Любая исследовательская деятельность – это
конструктивное сотрудничество учителя и учени-
ка. Педагог должен сам быть творческой лично-
стью, занимать активную педагогическую пози-
цию и иметь собственное стремление к исследова-
тельской деятельности.

Исследовательская деятельность учащихся –
это один из методов обучения, который успешно
использует педагогический коллектив ДШИ №43
«Тоника» в последние годы. Несмотря на то, что

мы делаем только первые шаги в этой области, нас
радуют результаты и интерес детей к этому виду
деятельности.

К творческой деятельности учащихся нашей
школы относятся следующие виды работ:
 информационно-реферативные – в рамках

факультатива История русской культуры;
 творческие работы – презентации – в рамках

коллоквиума для учащихся выпускных классов;
 исследовательские и творческие работы – в

рамках городской конференции «Каденция».
Каждый вид деятельности носит исследова-

тельский характер и в разной степени требует оп-
ределенного времени для поиска материала и его
обобщения.

История русской культуры – факультатив
для учащихся выпускных классов и классов про-
фессиональной ориентации, курс рассчитан на
один год обучения. По окончании курса учащиеся
пишут реферат по выбранной самостоятельно те-
ме. Основным содержанием творческой работы
является компиляция литературных источников.
Защита рефератов обязательно сопровождается
презентацией.

Коллоквиум для учащихся выпускных
классов. Целью проведения коллоквиума является
выяснение и повышение знаний учащихся. По-
следние годы в ДШИ №43 «Тоника» коллоквиум
проходит в форме конкурса презентаций «Моё
любимое исполняемое произведение». Учащиеся
собирают материал об эпохе, стиле, биографии и
творчестве композитора, разбирают форму люби-
мого произведения, анализируют средства музы-
кальной выразительности, раскрывающие образ
произведения. Собранный материал обобщается и
готовится выступление, которое сопровождается
презентацией и музыкальными иллюстрациями. В
подготовке к коллоквиуму учащимся помогают
преподаватели музыкально-теоретических дисцип-
лин и преподаватели по инструменту. Мероприятие
проходит в зале школы, приглашаются учащиеся
старших классов, родители и преподаватели.

Открытая городская конференция «Каден-
ция». ДШИ № 43 «Тоника» выступила инициато-
ром городской конференции, которая впервые
прошла в октябре 2010 года и была посвящена
юбилею нашего земляка М.В. Ломоносова. Цель
конференции – поддержка творческого потенциа-
ла детей и молодежи и создание условий для даль-
нейшего профессионального роста. Конференция
проводилась в два этапа:

1) первый этап – заочно – дистанционный –
предварительная экспертиза работ; 2) второй этап –
очный – публичная презентация исследователь-
ских и творческих работ по итогам предваритель-
ной экспертизы.

Подготовка к конференции и выполнение ис-
следовательской работы – очень трудоемкое дело,

К
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состоящее из нескольких этапов:
1. Ознакомиться с перечнем предлагаемой те-

матики и в соответствии со своим интересом вы-
брать тему.

2. Выбранную тему обсудить с руководителем.
3. Изучить предложенную руководителем ли-

тературу или литературу, которую автор работы
определил самостоятельно.

4. На основе изученных материалов написать
анализ собственного изучения темы.

5. На основе изученного теоретического мате-
риала выполнить исследовательскую или экспе-
риментальную часть работы.

6. Оформить работу в соответствии с требова-
ниями и на основе её содержания подготовить
презентацию и небольшое (7-10 минут) выступле-
ние на итоговой конференции.

Задача преподавателя в подготовке исследова-
тельской работы – помочь ученику на каждом эта-
пе и четко организовать сам процесс. Сотрудниче-
ство педагога и ученика в подготовке исследова-
тельской работы, увлеченность общей идеей дает
положительные результаты и играет большую
воспитательную роль.

Первая городская конференция показала заин-
тересованность ДШИ г. Архангельска и г. Северо-
двинска этим видом деятельности, были представ-
лены интересные исследовательские и творческие
работы, среди них: «Памятники М.В. Ломоносову»,
«Связь внутренней музыкальности од М.В. Ломоно-

сова с музыкальными представлениями его эпо-
хи», «История рождения русской роговой музыки
в поэтической миниатюре М.В. Ломоносова «На
изобретение роговой музыки», «Вклад М.В. Ло-
моносова в развитие русского изобразительного и
декоративного искусства», «Хорошо вы, песни
русские» и др.

В октябре 2012 года пройдет вторая Открытая
городская конференция, посвященная юбилею
Архангельской области – «Культурное наследие
Русского Севера».

Коллектив нашей школы активно принимает уча-
стие в подготовке к конференциям, мы видим необ-
ходимость и важность в этом виде деятельности. В
общеобразовательных школах накоплен большой
опыт исследовательской деятельности школьников,
который сегодня могут изучать и использовать в сво-
ей работе и Детские школы искусств.

Исследование – один из мощных инструментов
формирования творческих способностей учащих-
ся. Оно имеет высокую ценность для современно-
го образования. Творчество – результат труда и
усилий самого ребенка. Используя в образова-
тельном процессе исследовательскую деятель-
ность, решается главная задача – открыть креатив-
ные способности, которые готовят учащихся к
условиям динамично меняющейся обстановки в
обществе и к столкновению с неизвестными про-
блемами в будущем.

ресина
Ольга Николаевна,

преподаватель, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1», г. Магнитогорск, Челябинская область
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
НА УРОКАХ СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В детской школе искусств предмет слушания му-
зыки является одним из наиболее важных в духов-
ном и эстетическом воспитании учащихся. Именно в
начальной школе, когда ребенок еще не имеет об-
ширного слухового опыта, закладываются навыки
грамотного восприятия классической музыки.

Перед педагогом стоит ряд задач: через форми-
рование интереса к слушанию музыки повысить
культурный уровень учащихся, воспитать у них
эстетический вкус и высокие нравственные каче-
ства, достичь повышения эффективности усвоения
учебной программы.

Главная же задача педагога в процессе слуша-
ния музыки – воспитание адекватного восприятия
музыки, умения глубокого и полного проникнове-
ния в содержание музыкального произведения и
способности анализировать. Сложность этой зада-
чи состоит в том, что у ребенка только начинает
складываться музыкальный опыт и система ассо-
циативных связей.

Е. Назайкинский утверждает, что ассоциации
представлений – один из необходимых элементов
полноценного эстетического восприятия произве-
дений искусств [3, с. 179]. А. Ашхаруа-Чолокуа
подчеркивает, что непременным условием суще-
ствования искусства является опора на ассоциа-
ции, которые являются обязательным компонен-
том механизма воздействия произведений искус-
ства на своих слушателей [1, с. 137]. Поскольку
для младших школьников характерно конкретно-

образное мышление, то оно нуждается в опоре на
наглядные представления.

По данным ЮНЕСКО, когда человек слушает,
он запоминает 15 % речевой информации, когда
смотрит – 25 % видимой информации, когда видит
и слушает – 65 % получаемой информации [2, с. 8].

Из психологии известно, что зрительные ана-
лизаторы обладают значительно более высокой
пропускной способностью, чем слуховые. Глаз
способен воспринимать миллионы бит в секунду,
ухо – только десятки тысяч. Информация, воспри-
нятая зрительно, по данным психологических ис-
следований, более осмысленна, лучше сохраняется
в памяти. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать», – гласит народная мудрость. Следова-
тельно, педагогу надо расширять арсенал зритель-
ных и зрительно-слуховых средств подачи инфор-
мации [2, с. 86].

Мультимедийная презентация является неза-
менимым помощником педагога в обеспечении
наглядности на уроке. Благодаря презентации у
учащихся музыкальный и художественный образы
воспринимаются глубже, полнее, ярче, потому как
звучание музыки дополняется картинами, а изо-
бражение картин и образов дополняется звуками.

Наглядными можно сделать и слова преподава-
теля, и различный предлагаемый материал. Пре-
зентации создают особую эмоциональную атмо-
сферу на уроке. Они помогают учащимся прояв-
лять и развивать необходимые качества: ассоциа-

К
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тивно-образное и логическое мышление, вообра-
жение, познавательную активность, они усилива-
ют положительную мотивацию учащихся к обуче-
нию, приобщают детей к творческой деятельно-
сти, способствуют развитию творческих способ-
ностей и эстетического вкуса.

Наглядным можно сделать не только объясне-
ние нового материала, который благодаря презен-
тации воспринимается гораздо легче, но так же
материал для организации контроля, закрепления,
повторения, обобщения (контрольные тесты, вик-
торины и др.). Например, презентация с виктори-
ной к симфонической сказке «Петя и волк» (2
класс), «Музыкальные инструменты» (2 класс) или
«Былины» (3 класс).

Возможных вариантов расположения материа-
лов на слайдах большое множество, и они зависят
как от творчества самого педагога, так и от знания
им программы Power Point.

Наиболее традиционными являются варианты:
1. Теоретический текст с фактами.
2. Иллюстрации звучания.
3. Просмотр видеофрагментов (прослушивание

целых номеров или сцен).
4. Изобразительные материалы, добавленные в

теоретический текст.
Наличие на слайде одного текста покажется

учащимся скучным и не интересным, поэтому его
лучше комбинировать с изображением и одновре-
менным звучанием музыки. В презентацию можно
включать фрагменты концертных номеров, опер
или балетов, мультипликацию с классической му-
зыкой, эпизоды художественных фильмов. Звуча-
ние музыки и показ видеоматериалов, как элемен-
та мультимедийной презентации, позволяют во
много раз увеличить наглядность в преподнесении
материала, сэкономить драгоценное время и не
расхолодить атмосферу урока. Создавая презента-
ции, необходимо помнить, что материал должен
быть конкретным и доступным.

Презентация может содержать материал, под-
готовленный педагогом и творческие работы са-
мих учащихся. Приобщение учащихся к поиску
нужного материала для создания мультимедийной
презентации способствует активизации творческо-
го процесса, повышает интерес к учебной деятель-
ности. Презентация может состоять из детских
художественных работ – рисунков, созданных под
впечатлением от услышанной музыки (например,
«В пещере горного короля» Э. Грига или «Осен-
няя песня» П.И. Чайковского).

Разрабатывая определенный урок, при созда-
нии мультимедийной презентации, можно начать
ее, например, не с названия темы, а видеоиллюст-
рацией, звучанием музыки или поэтическим эпи-
графом. Сама тема может прозвучать позже, глав-
ное, интересно преподнести учебный материал,

увлечь учащихся и активизировать познаватель-
ную деятельность. Так, например, знакомство
учащихся 4 класса с кантатой С. Прокофьева
«Александр Невский», можно начать презентаци-
ей, на первом слайде которой карта – «Разгром
шведов на Неве и немецких рыцарей на Чудском
озере», которая и подведет к разговору об истори-
ческих событиях XIII века.

Использование презентаций позволяет эффек-
тивней развивать все виды восприятия и задейст-
вовать в процессе урока все виды памяти: зритель-
ную, слуховую, моторную, образную, ассоциатив-
ную. Это значительно повышает интенсивность
проведения урока, а также способствует расшире-
нию межпредметных связей при изложении мате-
риала. Процесс становления художественного об-
раза проходит через разные формы художествен-
ного воплощения. Устанавливаются разнообраз-
ные связи музыки с историей, литературой, кино,
различными видами изобразительного искусства,
скульптурой, художественной фотографией.

Создание мультимедийной презентации требу-
ет от педагога большого количества времени, на-
выков работы с компьютером и интернет-
ресурсами, но это оправдывается повышением
познавательного интереса у учащихся к предмету,
является стимулом к развитию детской познава-
тельной активности, повышает качество музы-
кального образования и воспитания, а также спо-
собствует личностному и профессиональному
росту педагога.

Конечно, не следует злоупотреблять примене-
нием мультимедийных презентаций. Важно уме-
лое их сочетание со словом педагога. Тем не ме-
нее, подытожив все сказанное, можно сделать вы-
вод, что введение в урок презентаций делает обу-
чение ярким, интересным, запоминающимся для
учащихся, формирует эмоционально-
положительное отношение к предмету, дает воз-
можность преобразить традиционные уроки, сде-
лать их более насыщенными и результативными.
Оптимизировав процессы понимания и запомина-
ния учебного материала, презентации дают воз-
можность повысить степень активности учащихся,
привлечь их внимание, способствуют развитию
художественного восприятия и повышению каче-
ства образовательного процесса.
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РАБОТА НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
КАК ПРОБЛЕМА МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Теория исполнительства с ее стремлением к
адекватной расшифровке авторского текста, тради-
ционно ориентируется на нотный текст, хотя про-

блема стилевого интонирования на интонационно-
образной основе неоднократно ставилась музыкан-
тами-педагогами (Г.Г. Нейгауз, И.А. Браудо,

М
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С.И. Савшинский, А.Б. Гольденвейзер, С.Е. Фейн-
берг и др.). Положение дел и сегодня находится в
противоречии с исполнительскими задачами ос-
мысленной интерпретации авторского текста, а
также с достижениями современной науки, кото-
рая объективно уже способна представить новей-
шую методологию. В самом деле, в практическом
обиходе пианистов давно бытуют такие ключевые
для анализа содержания категории, как герой, пер-
сонаж, образ, сюжет, автор. Однако их бытование
осуществляется стихийным образом, в виде мета-
фор. Безусловно, образные сравнения помогают
почувствовать и представить характер звучания,
осознать смысл того или иного произведения. Они
в определенной мере развивают творческую фан-
тазию ученика. Но подход, основанный на субъек-
тивном восприятии музыки самим учителем, не-
избежно ставит ученика в зависимое от педагога
положение, заранее отводя ему роль послушного
исполнителя чужой воли. Интуитивный подход в
вопросах работы над содержанием произведения
во многом определяется, по-видимому, и тем, что
многие исполнительские комментарии, представ-
ленные в учебных пособиях, так же не всегда об-
наруживают направленность на последовательное
освоение музыкального содержания и страдают
фрагментарностью и субъективностью. Тем более
что сам педагогический репертуар до сих пор под-
разделяется по жанровому признаку. Причем про-
изведения, не входящие в разряд крупной формы и
полифонического жанра разграничиваются по
техническим параметрам – пьесы кантиленного и
подвижного характера. Данные определения,
предложенные Б.Е. Миличем, широко использу-
ются в педагогической практике. Однако выясня-
ется, что ориентация по техническому признаку
исключает возможность стилистического подхода
в изучении репертуара. Обширный слой художе-
ственного педагогического материала, включаю-
щий фортепианную музыку разных эпох и стилей,
предлагается к освоению по сугубо техническому
признаку. Иными словами, декларативно заявляя о
приоритете образного начала по сравнению с тех-
ническим, массовая фортепианная педагогика на
деле ограничивается задачами формирования ис-
полнительских пианистических навыков, ориен-
тируясь на возрастную специфику их воспитания.
При этом задачи содержательного порядка, свя-
занные с последовательным освоением элементов
музыкальной речи и формированием семантиче-
ских представлений, не решаются. Отсутствие
ориентации на конечные цели (достижение худо-
жественного образа и донесение его до слушателя)
и направленность на промежуточные – осуществ-
ление технических приемов – формирует у многих
ограниченный взгляд на детский фортепианный
репертуар как на «вторичный», художественно
неполноценный («для внутреннего пользования»).
В результате, пьесы детского фортепианного ре-
пертуара недооцениваются с точки зрения их спо-
собности к формированию полноценного музы-
кального мышления, оставляя последнее за при-
знанными музыкальными шедеврами «большой»
музыки. Мало того, в некоторых учебных пособи-
ях (которые адресованы преподавателям ДМШ) в
качестве критериев контрольных требований для
учащихся музыкальных школ предлагаются нор-
мы, выполнение которых не связано с воспитани-
ем полноценного музыкального мышления. Так, в
перечне критериев контрольных требований для
обучающихся по общеэстетическому направле-

нию указываются следующие параметры: культу-
ра исполнения, владение основными навыками
игры, наличие тенденции развития, выражение
заинтересованности. При этом критерии требова-
ний академического (классического) и профессио-
нального направлений обучения содержат, поми-
мо прочих, «мышление» (для профессионального
направления добавляется «самовыражение»). Ин-
терес представляют и программные требования к
выпускной программе. В качестве выпускной про-
граммы по направлению общеэстетической подго-
товки предлагается «свободный выбор программы
из четырех произведений». Напрашивается вывод
о том, что детей, обучающиеся по общеэстетиче-
скому направлению, ограничивают в праве полно-
ценного музыкального развития, предусматри-
вающего привитие навыков работы по раскрытию
и созданию музыкального образа. Ученики обре-
чены на исполнение по принципу «играю что вы-
ходит». Между тем, еще Г.Г. Нейгауз призывал к
тому, чтобы работа над художественным образом
начиналась «…сразу же, с первых шагов изучения
музыки и музыкального инструмента». При этом
он предлагал внимательно наблюдать за проявле-
ниями одаренных детей. По его мнению, «у ода-
ренных людей так трудно провести точную грань
между работой над техникой и работой над музы-
кой». Может быть, поэтому А.В. Вицинский, опи-
сывая процесс работы пианиста-исполнителя над
музыкальным произведением, предлагал к рас-
смотрению две концепции подхода к вопросу о
типе работы над произведением. На первой пози-
ции стоят музыканты, принцип работы которых
опирается на идею бесфазного (однофазного, пси-
хологически единого) типа работы. Иные придер-
живаются идеи постепенного (поэтапного) при-
ближения к конечному результату (при ясном
представлении художественного образа). Пример,
демонстрирующий первый тип работы, на наш
взгляд, убедительно подтверждают слова Г.Г. Ней-
гауза, адресованные С. Рихтеру: «Пианист работа-
ет над достижением наилучшего результата, не
откладывая его в долгий ящик». Для Рихтера со-
держание музыкального произведения – «откры-
тая книга». Он тратит время и усилия только на
техническое воплощение художественного замыс-
ла. Второй тип работы, по всей вероятности, ока-
зался наиболее приемлемым для массовой педаго-
гической практики. Не случайно он подробно опи-
сан в ряде методик. Однако для ученика со сред-
ними данными при старых методах интуитивного
постижения музыкального смысла и поэтапная
работа над произведением мало что дает. В луч-
шем случае он осваивает нотный текст, т.е. науча-
ется пианистически корректно создавать «звуко-
вой» образ. При этом разговор о создании «музы-
кального» образа, предусматривающего, как из-
вестно, ассоциативные, семантические и прочие
художественно-эстетические характеристики от-
кладывается до лучших времен. При отсутствии
методов, нацеленных на решение смысловых ис-
полнительских задач (инструментарий «перевода»
нотного текста в исполнительский), педагоги вы-
нуждены обращаться к «натаскиванию». Данный
факт, на наш взгляд, во многом является причиной
отсева учащихся из музыкальных школ особенно
после обучения в средних классах, когда происхо-
дит техническое усложнение репертуара. На ука-
занные проблемы накладывается ряд проблем об-
щего свойства. Ни для кого не секрет, что отечест-
венная система музыкального воспитания и обра-
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зования демонстрирует ряд серьезных недочетов и
изъянов. Причем говорить приходится о недоче-
тах, давно и прочно укоренившихся в массовой
практике преподавания, а потому представляю-
щих особую трудность для преодоления. Так, обу-
чающиеся исполнительству в своей повседневной
практике имеют дело с весьма ограниченным чис-
лом музыкальных произведений. При этом они
осваивают минимальный по объему учебно-
педагогический репертуар. Урок в классе форте-
пиано часто трансформируется «в тренаж узко-
специальных профессионально-игровых качеств».
При этом его содержание и музыкальное «напол-
нение» неизбежно обедняется. Удельный вес му-
зыкально-познавательной стороны обучения ока-
зывается весьма невысоким. Как указывалось вы-
ше, преподавание часто носит ярко выраженный
авторитарный характер. Такой стиль педагогиче-
ского руководства ориентирует ученика на слепое
следование заданному извне интерпретаторскому
образцу, не развивая в надлежащей мере само-
стоятельности, активности и творческой инициа-
тивы начинающего пианиста. В итоге, умения и
навыки, которые формируются в процессе обуче-
ния игре на фортепиано, оказываются зачастую
узкоспециальными, ограниченными по диапазону
действия. Большинство учащихся в этих условиях
«демонстрирует неспособность выйти в практиче-
ской деятельности за пределы круга отработанных
с педагогом музыкальных произведений». Итак,
необходимость создания условий для раскрытия
творческих способностей только декларируется.
Принцип гармоничного и разностороннего музы-
кального воспитания до сих пор во многом осуще-
ствляется спонтанно, стихийно, «в силу естествен-

ных, природных закономерностей, в зависимости
от масштабов дарования того или иного индивида,
от условий его жизнедеятельности и т.д.». В то же
время музыкальное развитие может быть и целена-
правленным, регулируемым, коль скоро рядом с
учащимся находится опытный, стратегически мыс-
лящий педагог, который способен предложить уче-
нику технологию, инструментарий, на основе кото-
рого последний будет взаимодействовать с музы-
кальным текстом творческим образом. Становится
доступным с первых же уроков делать ученика при-
частным к созданию исполнительского текста. Ука-
занную возможность обеспечивает семиотический
подход, конкретизированный в методе семантиче-
ского анализа. На наш взгляд, он представляется
наиболее перспективным с точки зрения воспитания
музыкального мышления начинающего пианиста.
Данный подход помогает формировать отношение к
тексту как к определенной информации, передавае-
мой средствами искусства, которую можно адекват-
но воспринимать, только владея его языком.
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ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Одной из задач музыкального образования яв-
ляется развитие музыкального мышления учащих-
ся, на основе которого происходит формирование
музыкального вкуса; адекватного, осмысленного
восприятия музыки; способности вдумчивого ее
исполнения. Развитое музыкальное мышление и
музыкальный слух, по мнению Л.М. Масленковой,
являются ядром для развития таких необходимых
для музыканта качеств, как наличие слухового
внимания; способности запоминать, удерживать в
памяти и воспроизводить музыкальные сочине-
ния; умением обнаруживать ошибки в исполнении
знакомой музыки и реконструировать музыкаль-
ный текст [1]. В.П. Середа считает развитие твор-
ческого музыкального мышления первостепенной
задачей в курсе сольфеджио в детской музыкаль-
ной школе и школе искусств [1].

Детская школа искусств является образова-
тельным учреждением, которое может успешно
решать основные задачи в сфере музыкального
образования детей. Эффективности развития му-
зыкального мышления в условиях детской школы
искусств способствуют индивидуальная форма
обучения, а также обучение в небольших группах.
Это позволяет преподавателю осуществлять инди-
видуальный, личностно-ориентированный подход,
учитывать в процессе обучения особенности про-

текания познавательных психических процессов
учащихся.

Необходимым условием целенаправленного
развития музыкального мышления является его
своевременная диагностика. Выявление уровня
его развития у учащихся на начальном этапе обу-
чения позволяет преподавателю строить образова-
тельный процесс с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся, что, в свою очередь, спо-
собствует наиболее эффективному развитию лич-
ности каждого ребенка.

С этой целью нами была проведена диагностика
развития музыкального мышления учеников перво-
го класса, обучающихся по пятилетнему сроку обу-
чения в Детской школе искусств № 43 «Тоника»
города Архангельска. Диагностика проводилась на
уроках сольфеджио по методике В.М. Подуровско-
го, Н.В. Сусловой, адаптированной для учащихся
детской школы искусств.

Авторы методики рассматривают музыкальное
мышление как многоуровневую целостную мо-
дель, включающую сознательный и бессознатель-
ный уровни. В основе данной теоретической мо-
дели В.М. Подуровским и Н.В. Сусловой выделе-
ны такие структурные уровни, как уровень телес-
ности, уровень «прошлый опыт – память», уровень
«мышление – музыкальные действия», уровень

Н
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«мышление – музыкальная коммуникация», уро-
вень «мышление – художественный смысл» [2].
Следовательно, в процессе диагностики необхо-
димо было выявить содержание каждого из струк-
турных уровней музыкального мышления и про-
следить возможность установления рефлексивных
связей между ними.

Среди неосознанных реакций на музыку, свя-
занных с «уровнем телесности», авторы методики
выделяют следующие показатели: изменения ды-
хания и пульса; особенности мышечного тонуса,
соответствующего ходьбе и танцевальным движе-
ниям; неосознаваемую вокализацию и неосоз-
наваемую мелкую моторику инструментально-
игровых движений. Точное измерение этих фи-
зиологических показателей требуют применения
сложной аппаратуры, поэтому мы решили ограни-
читься наблюдениями за психологическими пока-
зателями поведения детей, проявляемыми в про-
цессе различных форм музыкальной деятельности.

С уровнем «прошлый опыт – память», по мне-
нию авторов методики, связан личный музыкаль-
ный опыт, значения элементов музыкального язы-
ка, а также образы пережитых ранее психологиче-
ских ситуаций, актуализируемые в процессе му-
зыкального мышления [2]. С целью выявления
содержания этого уровня мышления, проводилось
тестирование учащихся, которое включало два
задания. В процессе тестирования необходимо
было выявить реакцию детей на название произ-
ведения и автора (первое тестовое задание), а так-
же особенности включения опыта психологически
значимых переживаний в процесс музыкального
мышления (второе тестовое задание).

По результатам диагностики были сделаны сле-
дующие выводы. Прошлый музыкальный опыт
учащихся имеет в основном ситуативный характер.
Дети вспоминают ситуации из своей жизни, свя-
занные с именем композитора или названием про-
изведения. Лишь одна девочка соотнесла музы-
кальный образ с переживаниями из своей жизни.

При выполнении второго задания дети провели
параллели с жизненными ситуациями, эмоцио-
нальными состояниями, явлениями природы. Не-
обходимо отметить, что некоторые стремились
проследить развитие музыкального образа. Двое
учащихся использовали при анализе пьес музы-
кально-теоретическое понятие лад (мажор, минор),
адекватно соединив его с музыкальным образом.

В целом этот уровень музыкального мышления
достаточно хорошо развит у учащихся. Все дети
адекватно восприняли музыку, нашли соответст-
вующие ассоциации, двое смогли спонтанно при-
менить музыкально-теоретические знания и свой
музыкальный опыт.

К уровню «мышление – музыкальные действия»
В.М. Подуровский и Н.В. Суслова относят все мыс-
лительные акты, которые связаны с физическими
движениями при активном музицировании [2]. Ди-
агностика сформированности данного уровня про-
исходила в процессе осуществления таких видов
деятельности, как пение, игра на детских музыкаль-
ных инструментах и «дирижирование».

При игре на инструментах принимались во
внимание следующие показатели: контролируе-
мость движений при звукоизвлечении, ритмиче-
ская точность и художественность; при пении –
ритмическая и звуковысотная точность, артикуля-
ционная четкость, сознательный контроль художе-

ственного качества звука; при дирижировании –
адекватность движений, ориентировка в деятельно-
сти (на товарищей, на учителя, на себя, внутри). В
ходе экспериментальной работы были определены
общие критерии оценки степени сформированно-
сти данного уровня музыкального мышления:
 высокая степень – сознательный контроль,

точность и художественность исполнения, ориен-
тировка на себя;
 средняя степень – сознательный контроль

имеет место не всегда; иногда допускаются звуко-
высотные и ритмические неточности; исполнение
формальное; ориентировка в деятельности на учи-
теля или товарищей;
 низкая степень – отсутствие сознательного

контроля; непонимание сути музыкальной задачи,
ее условий и требований; исполнение неадекват-
ное, невыразительное.

По результатам диагностики было выявлено,
что большинство учащихся (60%) обладают сред-
ней степенью сформированности данного уровня
музыкального мышления. При выполнении зада-
ний не всегда имеет место сознательный контроль;
в своей деятельности учащиеся в основном ориен-
тируются на учителя.

Уровень «мышление – музыкальная коммуни-
кация» авторы исходной теоретической модели
музыкального мышления связывают с передачей
информации, которая происходит посредством
музыкального языка. На этом уровне музыкально-
го мышления происходит овладение элементами
музыкального языка, их анализ и осмысленное
применение [2].

Для диагностики этого уровня музыкального
мышления были проведены тесты, включающие
вокальную импровизацию и слушание музыки с
целью определения музыкальной формы. Тести-
рование в целом показало низкую степень разви-
тия данного уровня музыкального мышления.
Учащиеся не обладают достаточным уровнем му-
зыкально-слуховых представлений. В своих им-
провизациях большинство детей продемонстриро-
вали формальное звукотворчество, а некоторые
вообще не смогли выполнить это задание. Опре-
деление музыкальной формы у 40% учащихся вы-
звало затруднение.

Необходимо отметить, что тестовые задания
выполнялись большинством учащихся с интере-
сом и желанием, что свидетельствует о положи-
тельной установке на музыкальную коммуника-
цию. Однако, бедность музыкально-
интонационного словаря, неумение воспользо-
ваться музыкально-языковыми средствами не по-
зволили учащимся продемонстрировать высокий
уровень выполнения тестовых заданий.

Самым высоким уровнем, связанным с обрете-
нием художественного смысла музыки, В.М. По-
дуровский и Н.В. Суслова называют уровень
«мышление – художественный смысл». По мне-
нию авторов, единение человека с музыкой проис-
ходит тогда, когда каждый уровень музыкального
мышления (телесные компоненты, эмоциональные
образы, понимание структур музыкального языка)
наполнен своим содержанием и в то же время яв-
ляется частью единого неразрывного процесса [2].
Проведение диагностики данного уровня музы-
кального мышления младших школьников мы по-
считали в настоящее время осуществлять прежде-
временно.
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По результатам диагностики были составлены
индивидуальные карты развития музыкального
мышления учащихся этой группы. С учетом ре-
зультатов диагностики разработана программа
развития музыкального мышления в учебно-
творческой деятельности, направленная на разви-
тие уровней музыкального мышления («мышле-
ние – музыкальные действия» и «мышление – му-
зыкальная коммуникация»); повышение осознан-
ности действий учащихся и овладение ими эле-
ментами музыкального языка.

В заключение необходимо еще раз подчерк-
нуть, что своевременная диагностика музыкально-
го мышления является одним из условий эффек-

тивного развития учащихся с учетом их индивиду-
альных особенностей. Выявление степени разви-
тия музыкального мышления учащихся и по-
строение процесса обучения в соответствии с за-
дачами формирования личности юного музыканта
является одной из основных задач современной
музыкальной педагогики.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Как преподавать сольфеджио в XXI веке. – М.: Из-
дательский дом «Классика – XXI», 2006. – 224 с.
2. Психологическая коррекция музыкально-
педагогической деятельности: учеб. пособие для вузов /
В.М. Подуровский, Н.В. Суслова. – М.: ВЛАДОС, 2001. –
318 с.

аленкова
Светлана Марьяновна,

преподаватель художественного отделения, МБОУ ДОД Детская школа искусств
«Лузинский филиал», с. Лузино, Омский район, Омская область
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПОНЯТИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ»
У ДЕТЕЙ 9-10 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Важнейшие пути повышения эффективности
урока – это поиски методических приемов активи-
зации познавательной деятельности школьников,
организации их внимания, волевых усилий, наи-
более удачное использование наглядных пособий,
четкое определение специфических особенностей
развития личности учащихся в процессе обучения
и воспитания на уроках изобразительного искус-
ства. К этому можно добавить, что уроки изо тре-
буют значительно большей эмоциональной окра-
ски. Учитель, проводя занятие, во многом обраща-
ется к чувствам, эмоциям школьников, пытается
пробудить в них любовь к прекрасному [1, с. 25].

Всякое чувство, всякая эмоция стремится во-
плотиться в образы. Всякое чувство имеет не
только внешнее телесное выражение, но выраже-
ние внутреннее, сказывающиеся в подборе мыс-
лей, образов и впечатлений. Учитель должен нау-
чить детей не отдельным приемам и способам ра-
боты с различными материалами, а приемам соз-
дания художественного образа, чтобы школьники
могли усваивать этот прием как средство вырази-
тельности и использовать его в собственном изо-
бразительном творчестве.

Эстетическая наука рассматривает и признает
художественный образ как духовное явление.
Психологические исследования доказывают, что
становление духовного зрительного образа проис-
ходит во взаимодействии с анализом художест-
венных материалов и выбором композиционных
форм его реализации на формате, что приближает
к познанию сущности изображаемого образа. По-
знание осуществляется как процесс перехода от
незнания к знаниям, от знания менее глубокого к
знанию более глубокому. В этом и заключается
источник творчества – проникновение в смысл и
сущность предмета внимание к его форме, как
единственный путь эстетического и художествен-
ного развития [2, c. 50].

Целью формирования художественного образа
является воплощение содержательного, эмоцио-
нально-образного замысла с помощью определен-
ных изобразительных и выразительных средств. В

сформированном художественном образе форма
существует для того, чтобы выражать содержание,
образный смысл и значение. Техника рисунка, его
выразительные особенности являются проводни-
ком эстетических чувств ребенка. С поступлением
в школу искусств начинается качественно новый
этап развития воображения у детей. Этому спо-
собствует значительное расширение знаний, кото-
рые получает школьник в процессе обучения, сис-
тематическое овладение разнообразными умения-
ми и навыками, которые обогащают и вместе с тем
уточняют, конкретизируют образы воображения,
обуславливают их продуктивность. Внутренним
качественным своеобразием художественного об-
раза является его тесная связь с образным мышле-
нием как особым чувственно-эмоциональным, ас-
социативным, что позволяет рассматривать его че-
рез конкретные психологические характеристики.

Учитывая психологические особенности детей
младшего школьного возраста 9-10 лет, необходи-
мо выстроить логическую последовательность и
предоставить некоторые методические рекомен-
дации в изучении выразительных средств изобра-
зительного искусства [3, с. 17].

Выразительные средства – это пластика, ритм,
колорит, фактура. При помощи таких средств ху-
дожник уже не столько изображает окружающий
мир сколько выражает свое отношение к нему.
Первоначальная организация картинной плоскости
опирается на пропорции и пластику. Пластика – это
запись движения, настроения. Активно пластика
проявляется в характере линий, силуэта, фактуры.
Характерные пластические качества линии: длина,
толщина, конфигурация, направление, количество
и т.д. Любая линия имеет свое происхождение от
традиционных геометрических фигур: круг, тре-
угольник, квадрат. Ритм – это повтор пятен, кото-
рый может изменяться в композиции по цвету,
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зиции. Это способ существования и свойства ма-
териала (акварель, гуашь, пастель, коллаж и т.д.)
на плоскости картины. Задания на линию в стиле
ассоциативных решений, в которых учащимся
нужно творчески подойти к изучаемому материа-
лу и найти свои собственные, индивидуальные
решения заданной темы. Фантазия и творческое
самовыражение на основе полученных знаний по
линии и её происхождении будут являться источ-
никами в формировании понятия о художествен-
ном образе (рисунок 1).

Методические упражнения, направленные на по-
знание пластического характера линий настраивают
воображение детей 9-10 лет на самые удивительные,
необычные и неповторяющиеся образы (рисунок 2).

Плавный или отрывистый штрих, четкая линия,
облегающая контур или нежная вибрация штрихов –
все это художественная оболочка эмоционального
и чувственного восприятия мира у младших
школьников.

Психологами установлено, что активное воспри-
ятие не может проходить без мыслительного про-
цесса, который является важнейшим в формирова-
нии образа. Характерной чертой любого художест-
венного образа является его целостность, которая
возникает в результате осознания определенных су-
щественных для данного объекта взаимосвязей,
вследствие чего рождается новый смысл [3, с. 73].

Соединение линий в своеобразную линейно –
пластическую сетку, с целью создания нового вы-
разительного образа (рисунок 3).

При пересечении линий дети должны найти
силуэт с характерными образными, фантастиче-
скими очертаниями. Такое силуэтное пятно будет
является выходом на несколько иной, более высо-
кий психологический уровень восприятия учащи-
мися изображения 9-10 летнем возрасте. Очень
хороши задания такого типа, когда при превраще-
нии любого предмета в образ можно менять дета-
ли и предавать новый смысл этому образу. Тогда
учащиеся легко усваивают сущность образного
начала в изобразительном искусстве (рисунок 4).

Формирование правильного восприятия произ-
ведений изобразительного искусства их идейно-
эстетических принципов, специфики художест-
венного отражения действительности по средст-
вом художественного образа является важнейшим
условием развития эстетического восприятия
учащихся. Использование образа в процессе ре-
шения различных образовательных задач проис-
ходит путем включения его в то или иное дейст-
вие. Таким образом, образ без действия субъекта
не может ни сформирован, ни восстановлен, ни
использован. Отсюда следует, что и управлять
формированием образов можно только через по-
средство действий.

Рисунок 1. Пластика линий Рисунок 2 Линии на ощущения

.

Рисунок 3 Линейно-силуэтная композиция Рисунок 4 Предмет-образ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Происходящие изменения в современном об-
ществе требуют развития новых способов образо-
вания, педагогических технологий, нацеленных на
индивидуальное развитие личности.

Среди многообразия инновационных техноло-
гий наиболее адекватным поставленной цели счи-
тается метод проектов. Метод проектов – это со-
вокупность учебно-познавательных приемов, ко-
торые позволяют решить ту или иную проблему в
результате самостоятельных действий учащихся с
презентацией этих результатов.

Важнейшим компонентом модели современно-
го образования является ее ориентация на практи-
ческие навыки, на способность применять знания,
реализовывать собственные проекты.

Проблемные методы в отечественной дидакти-
ке были глубоко тщательно изучены И.Я. Лерене-
ром, М.И. Махмутовым, П.И. Пидкасистым и др.
известными дидактами. Используя лучшие тради-
ции метода проектов, эти ученые считали, если
этот метод научно-обоснованно применяется, то
он представляет возможность «развернуть» про-
блему, рассмотреть ее со всех точек зрения, при-
влекая знания и информацию из разных областей,
применить полученные результаты в реальном
продукте деятельности, решив проблему, показав
возможный выход из проблемной ситуации.

К.Н. Поливанова определяет проектную дея-
тельность, как обязательную практическую дея-
тельность. Она гораздо в меньшей степени регла-
ментируется педагогом, т.е. в ней новые способы
деятельности не приобретаются, а превращаются в
средства решения практической задачи. Ставя
практическую задачу, ученики ищут под эту кон-
кретную задачу свои средства, причем решение
поставленной задачи может быть более или менее
адекватными. Но мерилом успешности проекта
является его продукт [3, с. 19].

В образовательном процессе МБО ДО «Арская
детская школа искусств» широко применяются
проектные технологии обучения. Так учащиеся
хореографического отделения выпускной экзамен
по музыкальной грамоте сдают в форме защиты
проектов презентаций. Учащиеся художественно-
го отделения готовят свои выпускные работы в
форме проект-макетов спортивных сооружений,
развлекательных комплексов, дизайн участка, су-
венирных упаковок, школьной формы в нацио-
нальном стиле и многое другое. Подготовка пре-
зентации и защита проекта являются завершаю-
щим этапом работы. На этом этапе преподаватель
может скорректировать содержание и стиль
оформления слайдов, чтобы все самое интересное
и полезное не было пропущено. Защита проекта
становится не просто моментом демонстрации

полученной информации, но и осознанием полу-
ченных глубоких знаний.

В ходе выполнения проектов у учащихся форми-
руется самостоятельность и настойчивость в реше-
нии творческих задач, приобретается умение плани-
ровать свою деятельность, работать коллективно.

Следует отметить, что работа по выполнению
проектов позволяет значительно активизировать
самообразовательную деятельность обучающихся.
Для самообразования характерно наличие актив-
ных познавательных потребностей и интересов,
побуждение личности к их удовлетворению, про-
явление высокой степени сознательности и орга-
низованности.

Проектный метод позволяет:
 реализовать полученные знания, умения и на-

выки в различных типах деятельности;
 создавать открытое информационное про-

странство;
 стать стимулом для учащихся в дальнейшей

работе по самосовершенствованию.
В последние годы, с широким использованием

компьютеров, учащиеся стали проявлять повы-
шенный интерес к дизайну архитектурной среды.
Изучая данное направление, возникает много зага-
док, вопросов, чтобы раскрыть тайну законов соз-
дания великих произведений архитектуры, в кото-
рых слились воедино не открытые еще учеными
законы математики, логики, единства физического
и духовного, живой и неживой материи, гармонии.

Особого внимания заслуживает создание уча-
щимися художественного отделения целостного
проект-макета архитектурной среды спортивно-
оздоровительного комплекса с учетом неровных
возвышенных рельефов, характерных для Арского
района.

Современный дизайн архитектурной среды –
это дизайн, в котором все элементы тесно взаимо-
связаны. Ему присущи такие черты, как органиче-
ская связь с природой, системность, динамич-
ность, саморегуляция на основе накапливаемой
информации, постоянное совершенствование.

Инновационность данного проекта в том, что в
этом комплексе сконцентрированы природные ус-
ловия для всех видов спорта: на возвышенности –
главный корпус: ледовый дворец, спортивный зал,
для игры в баскетбол, волейбол, под ним парковка,
а ниже по канатным дорожкам попадаешь в бас-
сейн – в летнем варианте или каток – в зимнем
варианте, спуск для лыжников и санного спорта, а
летом – свой аквапарк. Данный проект разработан
на основе изучения опыта предыдущих столетий,
творчеством биоников, с учетом охраны природ-
ной среды. Реализация данного проекта станет
визитной карточкой Арска, способствующей ук-
реплению здоровья подрастающего поколения и

С
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подготовки спортсменов Татарстана для участия в
Универсиадах и Олимпийских играх.

В целом реализация проектов позволяет вы-
явить интерес учащихся к инновационной дея-
тельности, к постоянному поиску, совершенство-
ванию и развитию коммуникативных умений,
творческих способностей.
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ВОСПИТАНИЕ СЛУХА И МУЗЫКАЛЬНОГО ВКУСА
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ

Как важно научить каждого ребёнка любить,
слушать и понимать музыку. Танец, как искусство,
без музыки существовать не может. Музыка и та-
нец живут во многом по общим законам, но, если
танец живёт во времени и пространстве, то музыка
только во времени. Во взаимодействии музыки и
движения главная роль принадлежит музыке. В
ней заложены содержание и характер любого тан-
цевального произведения. Великий французский
балетмейстер Ж.Ж. Новерр говорил: «Между му-
зыкой и танцем существует теснейшая связь…
Хорошая музыка должна живописать, должна го-
ворить. Отзываясь на неё, танец, становиться как
бы эхом, послушно повторяющим вслед за ней всё
то, что она произносит» [3, с. 8].

Работая вместе, хореограф и концертмейстер
дают детям физическое и музыкальное развитие. В
процессе обучения дети учатся понимать, слушать
и слышать музыку, эстетически переживать музы-
ку в движении, приучаются к своеобразному ме-
лодическому мышлению. Музыкальность это спо-
собность понять и прочувствовать музыку. Музы-
кальное воспитание на хореографических занятиях
имеет свои особенности, обусловленные возрас-
тной психологией, спецификой самого танцеваль-
ного занятия. Ведь его цель не только развить фи-
зические данные, но и получить музыкально – эс-
тетические впечатления, пробудить эмоциональ-
ную отзывчивость к музыке, потребность выра-
зить эмоции в движении, а это неотделимо от вос-
питания духовной культуры, формирования ин-
теллекта и мышления ребёнка. Развитие коорди-
нации движений, танцевальности, двигательной
импровизации в обучении напрямую связано с
овладением ребёнком начальных музыкальных
знаний, основных навыков, помогающих придать
танцу выразительность. В процессе обучения хо-
реографии осуществляются следующие задачи
музыкального воспитания:

– умение слушать музыку в целом – её ритм,
тему, интонации;

– ритмичное исполнение движений под музыку;
– умение согласовывать характер движения с

характером музыки;
– развитие способности творческого воображения;
– умение эмоционально воспринимать музыку;
– расширение музыкального кругозора.
Подлинная музыкальность в танце заключается

не только в правильном ощущении, но и в ясном
осознании основных закономерностей музыкаль-

ного искусства – его мелодической, гармониче-
ской, полифонической, конструктивной, динами-
ческой логики [6, с. 4]. Венгерский композитор и
педагог Эржебет Сёни пришла к такому выводу:
«Ежедневные музыкальные занятия быстро разви-
вают у ребёнка чувство ритма, выразительность
интерпретации, укрепляют память и воспитывают
аккуратность. Внимание к музыкальному темпу и
динамическим оттенкам благоприятно действуют
на восприимчивость, и развивает способность к
выражению своих чувств, благодаря чему фанта-
зия ребёнка становится богаче, его сочинения –
ярче» [4, с. 54].

Главная музыкальная мысль, заложенная в
произведении – это мелодия. Мелодия – это осно-
ва, мысль, движение, душа музыкального произ-
ведения. Ритмический рисунок – ритм, также важ-
нейший элемент музыки. «Ритм – это то, что даёт
движение (жизнь) музыке. Это самый важный
двигатель её и самый устойчивый строительный
элемент (состав), как бы цемент музыки… Проис-
хождение ритма в нашем дыхании, в подъёме и
падении, в напряжении и успокоении, достигании
и отдыхе… То, что в непрестанном течении звуко-
вого материала (звучания) даёт возможность вы-
делять как бы точки опоры и различные соотно-
шения составных частей и силы звука – это и есть
ритм» – такое определение музыкального ритма
была дано академиком Б. В. Асафьевым [6, с. 21].
Характерная особенность – строение музыкально-
го такта: чередование тяжёлых звуков с более лег-
кими – это понятие метра в музыке. Темп, то есть
степень скорости и характер исполнения хорео-
графических упражнений, аналогичен движению
музыкального произведения. Все эти характери-
стики, дети занимающиеся хореографией, должны
знать, понимать, определять. Это основы музы-
кальной грамоты. Мелодия, ритм, метр, темп, гар-
мония, тембр – в совокупности составляют язык
музыки, и концертмейстер учит детей понимать
его. Развивается чувство восприятия музыки в ор-
ганичном соединении движения и музыкальной
фразы. Концертмейстер приучает к выполнению
своего рода команд: вступление (препарасьон) –
подготовительное движение, начало мелодии –
начало движения, окончание мелодии – окончание
движения. Воспитывается умение укладываться в
музыкальную фразу. «Танец подобен музыке, а
танцовщики музыкантам. Искусство наше не бо-
гаче основными па, чем музыка нотами. У нас то-

С
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же есть и октавы, и целые, и половинные, и чет-
верти, и шестнадцатые, и тридцать вторые, и ше-
стьдесят четвёртые. Нам тоже приходится отсчи-
тывать такты и соблюдать размер; соединённые
все вместе, это небольшое количество па и не-
большое количество нот открывают путь к множе-
ству различных сочетаний и пассажей. Вкус и та-
лант всегда найдут источник новизны, на тысячи
разных ладов и тысячи различных способов пере-
ставляя и комбинируя этот небольшой запас нот и
па. Вот эти то па – медленные и выдержанные,
оживлённые и стремительные и являются источ-
ником непрерывного разнообразия», – хореограф
Ж.Ж. Новерр так сказал о значении музыки в хо-
реографическом произведении [3, с. 21]. Ученики
привыкают организовывать свои движения со-
гласно музыке. Движения должны раскрывать со-
держание музыки, соответствовать ей по компози-
ции, характеру, темпу, метроритму, динамике.
Идёт понимание единства содержания музыкаль-
ного произведения и сценического действия.

Музыкальное развитие на уроках хореографии
осуществляется при помощи определённых мето-
дов и приёмов. Первоисточником получения зна-
ний является сама музыка, которая пробуждает
внутреннюю увлечённость, действенность и помо-
гает развивать технику танцевального мастерства.
Идёт накопление опыта слушания музыки. Вто-
рым источником является слово педагога и кон-
цертмейстера, которое приводит к пониманию и
восприятию музыкального образа конкретных му-
зыкальных произведений. Третий источник это
непосредственно музыкально – танцевальная дея-
тельность самих детей. Работа над танцевальной
композицией – это коллективный труд, который
заключается в стремлении учащихся выполнить
задание технически грамотно, творчески увлечён-
но и музыкально. Ребёнок понимает, что хорео-
графия – труд творческий, радостный, требующий
усилия воли и упорства, умения преодолевать
трудности, развивающий физически, обогащаю-
щий его внутренний мир новыми переживаниями
и эмоциями, формирующий его духовной и гар-
моничной личностью.

Но стоит помнить, что неотъемлемым от вос-
питания слуха, должно быть воспитание музы-
кального вкуса. Развитый музыкальный вкус – это
способность наслаждаться ценной в художествен-
ном отношении музыкой. Он не является врож-
дённым, а приобретается с опытом. Уроки хорео-
графии от начала и до конца строятся на музы-
кальном материале. Поэтому для концертмейстера
важно подбирать произведения в рамках хорошего
музыкального вкуса. Любое произведение должно
обладать художественными достоинствами, т.к.
идёт развитие слухового восприятия ученика.
Критерии хорошего музыкального вкуса, относя-
щиеся к музыкальному материалу урока должны
определяться такими необходимыми понятиями и
качествами танцевальной музыки для детей, как
ясность, доходчивость, образность, законченность
мелодии; благозвучность гармонии, чистота голо-
соведения, чёткий ритмический рисунок. Кон-
цертмейстеру необходимо вдумчиво и серьёзно
подходить к отбору музыкального материала, рас-
сматривая его, как средство воспитания музыкаль-
ной культуры детей. Музыку для сопровождения

танцевальных упражнений необходимо постоянно
пополнять и разнообразить. Даже применительно
к одним и тем же движениям на разных уроках
примеры должны быть разнообразными по харак-
теру мелодии, по деталям ритма, темпа, по факту-
ре. Частая повторяемость музыкального примера
приведёт к механическому заучиванию его слу-
хом, и сопровождающее его движение превратит-
ся в «условный рефлекс». Сопровождения должны
быть разнообразны ещё для того, чтобы с первых
лет обучения приучать к возможным многообраз-
ным сменам характера музыки, применяемой к
одним и тем же движениям. Но, в то же время,
надо учитывать, что слишком частая смена музы-
кальных примеров рассеивает внимание учащихся.
На занятиях хореографии учащиеся приобщаются
к лучшим образцам классической, народной, со-
временной музыки. Таким образом, формируется
их музыкальная культура, развивается их музы-
кальный слух и образное мышление, которые по-
могают при постановочной работе воспринимать
музыку и хореографию в единстве. Концертмей-
стер учит отличать произведения разных эпох,
стилей, жанров. Он приобщает учащихся к музы-
ке, которую создали великие композиторы – хо-
реографы: М.И. Глинка, П.И. Чайковский,
Й. Штраус, С.С. Прокофьев, А.И. Хачатурян,
Р.К. Щедрин и другие.

Музыка и хореография должны стать для уче-
ника единым объектом его внимания. Музыка и
танец вместе – прекрасное средство развития эмо-
циональной сферы детей, обогащение их слухово-
го опыта, расширение кругозора. Это единство
эстетического воспитания, которое помогает фор-
мированию личности ребёнка. Музыка на уроках
хореографии занимает одно из важнейших мест.
Привить любовь к музыке, желание её слушать и
понимать, открыть для них этот источник пре-
красных образов, мыслей и чувств, воспитать
творческую потребность в ней – одна из первосте-
пенных задач хореографии. «Вложенная в нас
природой любовь к музыке, – говорит Ж.Ж. Но-
верр, – влечёт за собой и любовь к танцу. Оба эти
искусства – братья, неотделимые друг от друга.
Нежные и гармонические интонации одного из
них вызывают приятные выразительные движения
другого, сообща они являют увлекательные кар-
тины зрению и слуху, которые затем доводят эти
трогательные и увлекательные образы до сердца,
сердце же передаёт их душе, рождая в ней чувство
удовольствия; гармоничное слияние искусств по-
коряет зрителя и заставляет его испытывать самое
восхитительное из наслаждений» [3, с. 21].
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ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЙ
СЕВЕРА В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «АНСАМБЛЕВОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ
В КЛАССЕ ДОМРЫ»

«Занятия искусством должны способствовать
общекультурному развитию. Необходимо разви-
вать в детях способность воспринимать искусство,
его специфику образного отражения действитель-
ности, лишь это обеспечивает воздействие на ду-
ховный мир школьников, формирование их миро-
воззрения» [1].

Знакомство учащихся с музыкальной культу-
рой Севера определяет развитие познавательной и
творческой активности учащихся. «Народные пес-
ни являются историей народа, его душой, состав-
ляют его духовное богатство» [3]. В ансамблях
народных инструментов хорошо звучат обработки
русских народных песен и танцев, а также пьес,
написанных на основе народного музыкального
материала. Огромный интерес в работе представ-
ляют произведения, «материалом для сочинения
которых служит местный фольклор – частушки,
наигрыши, народные песни, бытующие в том или
другом районе. В таких произведениях при про-
слушивании оценивается, прежде всего, новизна,
оригинальность замысла, музыкального тематизма
и его разработки, сохранение и обогащение ис-
полнительских традиций» [3]. Народное творчест-
во покоряет юных исполнителей необычайной
чистотой интонаций и ритмической сферы, красо-
той музыкальных образов.

«Русский север – богатейший заповедник му-
зыкального фольклора, представляющего истори-
ческий сплав песенной культуры различных ре-
гионов древнеславянского государства. Духовная
жизнь северян была органически связана с устным
и музыкальным фольклором новгородцев и моск-
вичей. Былины, исторические, бытовые и обрядо-
вые песни, принесённые из древних славянских
городов, со временем в среде поморов «обраста-
ли» северными сюжетами, своеобразной мелоди-
кой песнопения… В Архангельской области по
сию пору сохранён огромный пласт разножанро-
вого песенного фольклора» [7]. Это хороводные
песни, песни танцевально-игрового содержания,
лирические, жанр припевок и частушек, былин.

В сохранении старинного песенного и музы-
кального фольклора большое значение имела дея-
тельность созданного при Архангельской филар-
монии самодеятельного этнографического Ан-
самбля северной песни и танца под руководством
А.Я. Колотиловой, в дальнейшем преобразованно-
го в профессиональный коллектив – Государст-
венный академический Северный русский народ-
ный хор.

Организатором оркестровой группы хора яв-
лялся талантливый композитор Валентин Алек-
сандрович Лаптев. Им созданы многочисленные
произведения для оркестра, пьесы, этюды для
домры и балалайки. Его произведения предназна-
чены для студентов музыкальных училищ, а также
для учащихся музыкальных школ. Во всей его ин-
струментальной музыке прослеживается фольк-
лорная линия, что приводит к созданию самобыт-

ного материала для народных инструментов, это
яркие партитуры лирических музыкальных картин
и задорных народных танцев. «В.А. Лаптев неод-
нократно выезжал в районы Архангельской облас-
ти для «записи музыки и народных песен». В об-
работке В.А. Лаптева эти музыкальные произве-
дения послужили расширению золотого фонда
Северного русского народного хора» [6]. Им напи-
саны такие произведения, как «Песня о Двине»,
хороводная «Утушки», «Вологодские кружева»,
«Сельская кадриль» и другие.

Большой вклад в развитие оркестра внес та-
лантливый музыкант Борис Куприянович Туров-
ник. Под его началом оркестр звучал красочно,
выразительно, восхищал зрителей своей напевно-
стью и богатым разнообразием тембров. Б. Туров-
ник – прекрасный оркестровщик, он автор не
только обработок народных мелодий, но и ориги-
нальных сочинений. Под его руководством «ор-
кестр Северного хора превратился в своеобразную
музыкальную фольклорную лабораторию. В его
концертные программы включались своеобразные
номера, исполняемые ансамблем рожечников,
пьесы для пилы, гармоники и баяна, гусельные
наигрыши и ложечные переборы» [6]. На северные
темы им написаны: «Двинские наигрыши», «Бала-
лаечные наигрыши», «Ложечные наигрыши», му-
зыка к танцам «Северная былина», «Мезенские
танцы», «Шенкурские заковырки» и др.

Включая в репертуар детских ансамблей про-
изведения таких авторов, как В. Лаптев, Б. Туров-
ник, творчество которых связано с музыкальной
культурой Севера, приходится обращаться к орке-
стровым партитурам, которые часто предназначе-
ны для профессиональных исполнителей. В этом
случае преподавателю необходимо заниматься
инструментовкой для конкретного состава испол-
нителей в ансамбле домристов (Из опыта работы
можно отметить наиболее удачный состав: домра
малая 1, домра малая 2, домра альт 1, домра альт 2,
фортепиано, для разнообразия тембров возможно
введение баса, ударных инструментов).

Обращаясь к партитурам, необходимо изме-
нить и переработать оркестровую фактуру, анали-
зируя ее основные части, такие как мелодия, бас,
гармоническая педаль, фигурация, контрапункт,
учитывая также, что функция оркестровой факту-
ры определяется особенностью того или иного
склада музыкального произведения. Для создания
ансамблевой ткани, анализируя оркестровую фак-
туру, часто приходится баянные партии перекла-
дывать для фортепиано, производить изменения в
тесситурном расположении голосов, дополнять
недостающие голоса в гармоническом сопровож-
дении, дописывать контрапунктические мелодии,
педальные звуки, подголоски. Необходимо пом-
нить, что каждый голос ансамблевой партитуры,
представляет собой часть общего звучания.

Инструментовка – это творческий процесс, т.к.
замысел произведения, его идейно-эмоциональное

Ф
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содержание определяет выбор инструментов, че-
редование их тембров, характер сопоставления
отдельных групп ансамбля.

Большой интерес у учащихся вызвала работа
над такими произведениями, как:
 Лаптев В. «Ходец» (Поморский народный

танец);
Туровник Б. «Пинежские народные танцы»

(«Хожу я по травке», «Восьмера», «Плясовая»).
Рассмотрим некоторые из них более подробно.
Лаптев В. «Ходец» (поморский народный

танец)
«Танцевальный рисунок и содержание народного

танца выражает многообразный мир народной жизни,
неразрывно связан с песнями, инструментальным
исполнительством, костюмами. Основной жанр танца
Русского Севера и – хоровод. Как и по всей Руси,
здесь бытовали орнаментальные (участники танца
исполняли разнообразные фигуры – орнаменты) и
игровые (действующие лица своими движениями
раскрывают сюжет песни). На Севере хороводы не
водили, а «ходили»(«ходить ходецу») [7].

Интересен музыкальный язык этого произведе-
ния, которое построено на нескольких темах. Ка-
ждая из домровых групп ансамбля получает воз-
можность сольного проведения одной из тем, ко-
торые по характеру различны (от необыкновенной
лиричности до легкой иронии и задора). В работе
над данным произведением необходимо добивать-
ся технической уверенности исполнения, вырази-
тельного интонирования тем, точного умения пе-
редачи мелодической линии от партии к партии,
контроля качества звука при исполнении легато
(достижения его ровности и плавности при «штри-
ховой» игре). Сочетание тональностей (мажора и
минора), контрастный тематизм, ритмическое раз-
нообразие (синкопы, триольные украшения) созда-
ют неповторимый колорит произведения.

Б. Туровник «Хожу я по травке»
Это произведение открывает цикл «Пинежские

народные танцы», куда входят также танцы
«Восьмера» и «Плясовая».

Пьеса написана в жанре хоровода – ходечи, «во
время исполнения которого чаще движутся не
кругом, а по прямой, празднично и торжественно,
выступая парами, четверками или по одному,
представляя сами себя, свою стать, красоту, празд-
ничный наряд (некое народное дефиле)» [2].

«В каждом уезде Архангельской губернии ус-
танавливались участники хороводов… В Пинеж-

ском уезде в хороводах участвовали только невес-
ты. Они пели песню «Хожу я по травке» и ходили
по улице» [7].

В этом произведении интересно звучат: соче-
тание сольных эпизодов и звучания tutti всего ан-
самбля, красивые вариации малых домр на фоне
подголосочных партии альтовых домр. От испол-
нителей в этом произведении для передачи коло-
рита мелодии требуется мягкий и нежный звук,
достижение особой плавности кантилены, необхо-
димо найти естественные пропорции динамиче-
ской и агогической нюансировки, творчески по-
дойди к выбору штрихов и приемов.

Знакомясь в рамках программы «Ансамблевое
музицирование в классе домры» с произведения-
ми, основанными на северной тематике, учащиеся
расширяют музыкальный кругозор, возрастает их
интерес к образцам народной музыки своего края,
формируется художественный вкус, который яв-
ляется одной из важнейших предпосылок развития
учащегося в целом. Умело подобранный высоко-
художественный материал обеспечивает творче-
ское развитие учащихся, способствует повыше-
нию их исполнительского мастерства.
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КОРРЕКЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
елик
Ирина Васильевна,

учитель начальных классов, КОУ «Шербакульская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида», р.п. Шербакуль, Омская область
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КОРРЕКЦИОННОЙ
ШКОЛЫ VIII ВИДА

В современной психолого-педагогической нау-
ке проблеме творческого потенциала посвящены
работы А.М. Матюшкина, М.В. Копосовой, Н.В.
Клоповой и других авторов [3, с. 49]. Понятие
творческого потенциала они трактуют как синте-
тическое качество, характеризующее меру воз-
можностей личности в осуществлении деятельно-
сти творческого характера; как интегративное
личностное свойство, определяющее потребность,
готовность и возможность творческой самореали-
зации и саморазвития; как совокупность реальных
возможностей.

В наше время в обществе происходят бурные
изменения. Ребенок вынужден реагировать на них,
и часто он бывает к этому не готов. Для того что-
бы выжить в ситуации постоянных изменений,
чтобы адекватно на них отвечать, ребенок должен
активизировать творческий потенциал, обнару-
жить свою неповторимость, уникальность. Прояв-
ление собственной уникальности непосредственно
связано с осмыслением своего соответствия жиз-
ни, а это главное для детей с легкой степенью ум-
ственной отсталости. «Творчество» и «социализа-
ция» выступают здесь как взаимосвязанные поня-
тия, поскольку у ребенка нет иного пути личност-
ного становления, кроме творческого, связанного с
развитием воображения. Как показывают исследо-
вания Л.С. Выготского, воображение детей беднее,
чем у взрослого человека, что связано с недоста-
точным личным опытом [2; 8].

Рисунок 1. Творческий конкурс «Прояви себя»
Умение предъявить себя миру является про-

блемой для школьника коррекционной школы, что
приводит к переживанию бессмысленности своего
существования, к возникновению чувства протес-
та против требований общества, которые не по-
зволяют отклоняться от принятых норм. Подоб-
ные переживания приводят к наркомании, алкого-
лизму, девиантному поведению, возникновению
многочисленных хронических и психосоматиче-
ских заболеваний.

Во избежание этой проблемы школьники при-
влекаются к деятельности различной по характеру
и уровню. Творческий потенциал развивается в

различном направлении: игровой, трудовой, учеб-
ной. Для раскрытия творческих способностей де-
тей применяются активные формы и методы: бе-
седы, игры, конкурсы, олимпиады, творческий
труд, индивидуальные коррекционные занятия,
экскурсии (в парки, музей, школу искусств), проек-
ты. Игра, творчество, свободный полет фантазии –
это прекрасные терапевтические средства, кото-
рые могут дать возможность отдохнуть, рассла-
биться. В творческих играх любой предмет может
быстро менять свое значение: камушки, которые
до этого были курочками и цыплятами, мгновенно
превращаются в солдатиков или поезд с вагончи-
ками. Пучок соломы превращается в прекрасных
дам, с которыми случаются разные происшествия.
Особенное значение придается ритму: это исполь-
зование прибауток и присказок, сопровождение игр
похлопыванием и притопыванием, совместные иг-
ры. Методы творческого воспитания заключают в
себя развитие воображения у ребенка. Можно лю-
бой школьный предмет приспособить в игрушку.

Рисунок 2. Сочинение-сказки «Соломенные подружки»
Так же часто используется игра-драматизация,

в которой сам ребенок является главным объектом
обыгрывания.

Рисунок 3. Аппликация из осенних листьев «Мышонок
Каждый ребенок хочет творить. На уроках

творчества проявляется индивидуальность учени-
ка, развиваются его творческие способности, лю-
бознательность (составление рассказа, словесной
композиции, устное описание воображаемой кар-
тины или ситуации).

Б
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Живой интерес вызывает у детей инсценирова-
ние литературных произведений. Ребята с увлече-
нием подбирают тексты к иллюстрациям, читают
по ролям, подбирают необходимую интонацию,
составляют композиции к тексту, которые помо-
гают слабым детям запомнить текст для пересказа
или заучивания наизусть (мнемотехника).

Эффективно осуществляется творческий про-
цесс через исследовательские работы учащихся.
Активно школьники участвуют в различных твор-
ческих конкурсах на школьном, муниципальном,
региональном, всероссийских уровнях. Такая дея-
тельность стимулирует инициативу учащихся, мо-
тивирует на положительные поступки и обучение.
Более всего творческий потенциал обучающихся
выявляется развивается и усиливается, посредст-
вом трудовой деятельности с элементами игры,
поскольку игра и труд более всего способствуют
развитию детей с легкой степенью умственной
отсталости, обогащает жизненным опытом, гото-
вит «почву» для успешной деятельности в реаль-
ной жизни.

Рисунок 4. Школьная акция «Маленькую ёлочку
привезли домой»

В игре воспроизводятся нормы человеческой
жизни и деятельности, интеллектуальное, нравст-
венное и эмоциональное развитие личности обу-
чающихся коррекционной школы. Игры универ-
сальны для любого этапа урока, занятия, меро-
приятия. Для того, чтобы в процессе игры раскры-
вался и усовершенствовался творческий потенци-
ал школьника с легкой степенью умственной от-
сталости, используются разнообразные творческие
задания, воздействующие на возможные способ-
ности личности: интеллектуально-логические, ин-

теллектуально-эвристические, коммуникативно-
творческие [3, с. 210]. Посредством чего в процес-
се игры формируются качества творческой лично-
сти: любознательность, наблюдательность, разви-
вается воображение и фантазия, мышление стано-
вится индивидуально-неординарным и др.

В играх, как правило, используется групповая
форма работы, и поэтому каждый из учеников
принимает и выполняет ту роль, которую он бы
хотел выполнять, что позволяет проявить его при-
родные способности: художественные, этические
и эстетические, математические и др. Для того,
чтобы учащиеся видели свои результаты в классе
организован «Классный вернисаж». «Экспозиции»
меняются в зависимости от времени года, меро-
приятия, праздника.

Развитие творческих способностей младших
школьников формирует инициативность, само-
стоятельность, способствует успешной социализа-
ции детей и является одним из важнейших компо-
нентов воспитания в интересах человека, общест-
ва, государства.

Рисунок 5. Подготовка к Всероссийской акции
«Покормите птиц»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

От состояния здоровья детей во многом зави-
сит благополучие общества. В последнее время
наблюдается ухудшение здоровья детского насе-
ления, в связи с этим актуальным становится во-
прос о внедрении в практику работы ДОУ здо-
ровьесберегающих технологий.

Оздоровительные технологии в образовательном
процессе детского сада должны внедряться в услови-
ях здоровьесберегающей и развивающей среды, обес-
печивающей благоприятную гигиеническую, психо-
логическую и педагогическую обстановку.

«Здоровьесберегающие технологии» – это сис-

тема мер, включающая взаимосвязь и взаимодей-
ствие всех факторов образовательной среды, на-
правленной на сохранение здоровья ребенка на
всех этапах его обучения и развития.

Основные принципы здоровьесберегающих
технологий:

– принцип «Не навреди!»;
– принцип непрерывности;
– принцип систематичности и последова-

тельности;
– принцип доступности и индивидуальности;
– принцип гармоничного развития личности;

В
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– возрастной принцип.
В своей работе я использую следующие виды

здоровьесберегающих технологий:
1. Артикуляционная гимнастика.
Цель: выработка правильных, полных движе-

ний и определенных положений артикуляционных
органов, необходимых для правильного произно-
шения звуков.

Артикуляционная гимнастика включает уп-
ражнения как для тренировки подвижности и пе-
реключаемости органов, отработки определённых
положений губ, языка, правильного произношения
всех звуков, так и для каждого звука той или иной
группы. Упражнения должны быть целенаправ-
ленными: упражнения подбирают исходя из пра-
вильной артикуляции звука с учётом конкретного
его нарушения у ребёнка, то есть воспитатель вы-
деляет, что и как нарушено.

2. Дыхательная гимнастика.
Неотъемлемая часть оздоровительного режима –

дыхательная гимнастика, способствующая разви-
тию и укреплению грудной клетки. Упражнения
дыхательной гимнастики направлены на закрепле-
ние навыков диафрагмально-речевого дыхания.
Ведётся работа над развитием силы, плавности,
длительности выдоха. Кроме оздоровительного
значения, выработка правильного дыхания необ-
ходима для дальнейшей работы над коррекцией
звукопроизношения.

3. Зрительная гимнастика.
Целью проведения зрительной гимнастики –

является формирование у детей дошкольного воз-
раста представлений о необходимости заботы о
своем здоровье, о важности зрения, как составной
части сохранения и укрепления здоровья. Для того
чтобы, гимнастика для глаз была интересной и
эффективной, необходимо учитывать особенности
развития детей дошкольного возраста, она прово-
дится в игровой форме, в которой дети могут про-
явить свою активность.

Зрительная гимнастика используется для улуч-
шения циркуляции крови и внутриглазной жидкости
глаз, для укрепления мышц глаз, для улучшения ак-
комодации (это способность глаза человека к хоро-
шему качеству зрения на разных расстояниях).

4. Физкультминутки.
Физкультминутки, проводятся в игровой форме

в середине занятия. Они направлены на нормали-
зацию мышечного тонуса, исправление непра-
вильных поз, запоминание серии двигательных
актов, воспитание быстроты реакции на словесные
инструкции. Сочетание речи с определёнными
движениями – речедвигательная ритмика. Дети
выполняют упражнения в заданном темпе и ритме,
что способствует формированию необходимого
уровня зрительно-двигательной координации. Ре-
гулярные занятия речедвигательной ритмикой
способствуют нормализации речи ребенка, фор-
мируют положительный эмоциональный настрой.

5. Развитие мелкой моторики.
Развитию мелкой моторики пальцев рук на

коррекционных занятиях уделяется особое внима-
ние, так как этот вид деятельности способствует
речевому развитию, выработке основных элемен-
тарных умений, формированию графических на-
выков. Целесообразно сочетать упражнения по
развитию мелкой моторики с собственно речевы-
ми упражнениями.

6. Су-Джок терапия.

Методика Су-Джок диагностики заключается в
поиске на кисти и стопе в определенных зонах,
являющихся отраженными рефлекторными про-
екциями внутренних органов, мышц, позвоночни-
ка болезненных точек соответствия, указывающих
на ту или иную патологию. Обладая большим ко-
личеством рецепторных полей, кисть и стопа свя-
занна с различными частями человеческого тела.
При возникновении болезненного процесса в ор-
ганах тела, на кистях и стопах возникают болез-
ненные точки «соответствия» – связанные с этими
органами. Воздействие на точки стоп осуществля-
ется во время хождения по ребристым дорожкам,
коврикам с пуговицами и т.д. На коррекционных
занятиях происходит стимулирование активных
точек, расположенных на пальцах рук при помощи
различных приспособлений (шарики, массажные
мячики, грецкие орехи, колючие валики). Эффек-
тивен и ручной массаж пальцев. Особенно важно
воздействовать на большой палец, отвечающий за
голову человека. Кончики пальцев и ногтевые
пластины отвечают за головной мозг. Массаж
проводится до появления тепла.

7. Массаж и самомассаж.
Массаж – это метод лечения и профилактики,

представляющий собой совокупность приемов
механического воздействия на различные участки
поверхности тела человека. Механическое воздей-
ствие изменяет состояние мышц, создает положи-
тельные кинестезии необходимые для нормализа-
ции произносительной стороны речи. Правильный
подбор массажных комплексов способствует нор-
мализации мышечного тонуса органов артикуля-
ции, улучшает их моторику, что способствует кор-
рекции произносительной стороны речи.

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим
ребёнком. Это динамические артикуляционные
упражнения, вызывающие эффект, сходный с мас-
сажным. Самомассаж органов артикуляции акти-
визирует кровообращение в области губ и языка.
Ребёнок сам выполняет приёмы самомассажа, ко-
торые показывает ему взрослый.

Целью логопедического самомассажа является
стимуляция кинестетических ощущений мышц,
участвующих в работе периферического речевого
аппарата и нормализация мышечного тонуса дан-
ных мышц.

8. Релаксация.
Релаксация – метод, направлен на снятие мы-

шечного и нервного напряжения с помощью спе-
циально подобранных техник. Это произвольное
или непроизвольное состояние покоя, расслаблен-
ности, связанное с полным или частичным мы-
шечным расслаблением. Возникает вследствие
снятия напряжения, после сильных переживаний
или физических усилий. Бывает непроизвольной
(расслабленность при отходе ко сну) и произволь-
ной, вызываемой путем принятия спокойной позы,
представления состояний, обычно соответствую-
щих покою, расслаблению мышц, вовлеченных в
различные виды активности.

Все вышеперечисленные компоненты прово-
дятся ежедневно, либо меняются в течение всей
недели, что очень благоприятно влияет на разви-
тие речи детей дошкольного возраста.

В результате использования приемов здоровь-
есберегающих технологий в логопедии: повыша-
ется обучаемость, улучшаются внимание, воспри-
ятие; дети учатся видеть, слышать, рассуждать;
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корректируется поведение и преодолеваются пси-
хологические трудности; формируется правиль-
ное, осмысленное чтение, пробуждается интерес к
процессу чтения и письма, снимается эмоциональ-
ное напряжение и тревожность; развивается спо-
собность к переносу полученных навыков при
изучении предметного материала.

Использование здоровьесберегающих техноло-
гий в коррекционной работе с дошкольниками
даёт положительные результаты:

– снижение уровня заболеваемости;
– повышение работоспособности, выносливости;
– развитие психических процессов;
– улучшение зрения;
– формирование двигательных умений и навы-

ков, правильной осанки;
– развитие общей и мелкой моторики,

– повышение речевой активности;
– увеличение уровня социальной адаптации.
Здоровье – это главное жизненное благо.
Только здоровый человек может быть свобод-

ным, радостным, счастливым.
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Цель воспитания – научить наших детей
обходиться без нас.

Эрнст Легуве
Каждый учитель, с какими бы детьми он ни ра-

ботал и какой бы предмет ни преподавал, всегда
является, прежде всего, воспитателем. Поэтому
важнейшей задачей для учителя является овладе-
ние мастерством воспитания, методами и формами
организации учебной и воспитательной работы.

В отличие от других школ коррекционно-
образовательная школа-интернат или, как их на-
зывают, школы VII и VIII вида по всей стране соз-
давались как школы-интернаты с небольшим ко-
личеством обучающихся. И это не случайно, так
как помимо знаний, даваемых по учебным про-
граммам, перед такими школами ставится соци-
альная задача: подготовить своих воспитанников,
имеющих умственную отсталость, к самостоя-
тельной жизни в обществе, адаптироваться в есте-
ственном социальном окружении. А это значит,
что обучающиеся с отклонениями в развитии
должны быть воспитаны так, чтобы их самостоя-
тельное поведение в разнообразных жизненных
ситуациях соответствовало бы существующим в
обществе нормам. Получить такое воспитание в
своих семьях, большинство которых, неблагопо-
лучные, практически невозможно. Вот поэтому
очень важно существование данных школ в виде
интернатов.

Воспитание в условиях специальной школы
направлено на решение общепринятой в системе
образования воспитательной цели гармоничного и
планомерного развития личности человека, овла-
дения им необходимыми социальными, духовно-
нравственными и эмоциональными ценностями.

Таким образом, образование в коррекционных
школах включает в себя три основные части: обу-
чение, воспитание и развитие, которые, выступают
едино, органично связаны друг с другом, и выде-
лять, разграничивать их практически невозможно,
да и нецелесообразно в условиях динамики сраба-
тывания системы [3]. Сущность коррекционного

образования состоит в формировании психофизи-
ческих функций ребенка и обогащении его практи-
ческого опыта наряду с преодолением или ослабле-
нием, сглаживанием, имеющихся у него нарушений
психики, сенсорики, моторики, поведения.

Образовательный коррекционный процесс со-
стоит из следующих частей.

1. Коррекционное обучение – это усвоение
знаний о путях и средствах преодоления недостат-
ков психофизического развития и усвоение спосо-
бов применения полученных знаний;

2. Коррекционное воспитание – это воспитание
типологических свойств и качеств личности (по-
знавательной, трудовой, эстетической и т.д.), по-
зволяющих адаптироваться в социальной среде;

3. Коррекционное развитие – это исправление
(преодоление) недостатков умственного и физиче-
ского развития, совершенствование психических и
физических функций [2].

В данной работе – рассмотрены основные на-
правления воспитательной работы в ОГКОУ
СКОШИ № 16 VII вида.

Целью воспитательной работы в нашей школе
является формирование социально адаптирован-
ной личности посредством создания единого реа-
билитационно-развивающего пространства.

Задачами воспитательной работы в школе
являются:

1. всестороннее развивать воспитанников ин-
теллектуальным, культурным, нравственным, эс-
тетическим ростом личности;

2. воспитывать добросовестное отношение к
учебе;

3. воспитывать сознательную дисциплину;
4. совершенствовать правовое обучение и вос-

питание;
5. формировать негативное отношение к вред-

ным привычкам;
6. формировать разносторонние интересы вос-

питанников через участие в общественной жизни
школы, кружках, спортивных секциях;

7. подготавливать обучающихся к успешной
социализации [1].

Д
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Поставленные задачи в нашей школе – интер-
нат № 16 VII вида, мною реализовались следую-
щими формами воспитательной работы с учащи-
мися: деловые и интеллектуальные игры (вне-
классное мероприятие для учащихся 6 «Б» класса
«Гнездование птиц»), конкурсы областного и все-
российского уровней (конкурс фотографий «Зима
Любови рукоплещет», конкурс плакатов «Природа
и мы», конкурс кормушек «Помоги птицам зи-
мой», что подтверждается сертификатами участ-
ников и грамотами за призовые места), экскурсии
в музеи города, трудовые и экологические десанты
на территории нашей школы и территории близ
расположенного парка «Молодежный» и др.

Основными направлениями воспитательной
работы в нашей коррекционной школе-интернате
являются:

1) Гражданско-патриотическое воспитание на-
правлено на формирование у подрастающего по-
коления ценностного отношения к Родине, Отече-
ству, культурно-историческому прошлому России,
привитии детям чувства гордости за свою страну,
гражданской ответственности. Формирования у
детей знаний родного языка, народных традиций,
истории, культуры, природы своей страны и бе-
режного отношения к ним.

2) Познавательно-досуговое воспитание на-
правлено на организацию полноценного досуга
для учащихся школ, через организацию досугово-
развлекательной и познавательной работы. Орга-
низации разнообразных форм проведения куль-
турно-массовых и досугово-развивающих меро-
приятий.

3) Художественно-эстетическое воспитание
направлено на создание условий для освоения
детьми духовных ценностей культуры, формиро-
вания у подрастающего поколения гуманистиче-
ского мировоззрения, эстетической культуры, ху-
дожественного вкуса, морально-этических знаний
и убеждений, воплощению духовных ценностей в
жизненной практике.

4) Социально-трудовое воспитание направлено
на подготовку детей к профессиональному самооп-
ределению, на осознание ими общественной и лич-
ной значимости труда, перспектив своего личного
участия в нём. Развитие трудолюбия, воспитание
человека – труженика, формирование трудовых
умений и навыков, способностей и потребностей в
самореализации в профессиональной деятельности.

5) Спортивно-оздоровительное воспитание
подростков направлено на формирование у детей

культуры здоровья, потребности в занятиях физи-
ческой культурой и спортом, интереса к собствен-
ному здоровью и готовности поддерживать его в
оптимальном состоянии. Задачи развития физиче-
ской культуры тесно связаны с задачами экологи-
ческого воспитания [4].

6) Экологическое воспитание в современных
условиях должно быть направлено на формирова-
ние экологической культуры детей, включающее в
себя экологические знания, бережное нравствен-
ное, эстетическое отношение к природе. Форми-
рование практических навыков экологических
деятельности.

В ходе подготовки и проведения каждого воспи-
тательного мероприятия мною создавались необхо-
димые условия для равного проявления учащимися
своих индивидуальных способностей, своих инте-
ресов и увлечений. Были отмечены достижения
каждого ребенка, результаты доводились до сведе-
ния родителей, сверстников и педагогов школы.

Анализируя участие воспитанников в жизне-
деятельности школы, нужно отметить, что более
90 % всех учащихся принимали активное участие
в общешкольных мероприятиях по различным
воспитательным направлениям, которые форми-
руют коммуникативные навыки, навыки поведе-
ния в коллективе, активизируют познавательные
процессы, создают условия успешного раскрытия
творческого потенциала каждого ребенка.

Возможности детей обучающихся в специаль-
ных коррекционных школах ограничены, они не
могут в силу своих умственных и физических дан-
ных участвовать в городских олимпиадах конкур-
сах, соревнованиях. Вся жизнь, в основном, про-
ходит дома и в школе. И от того, как мы работаем,
зависит в дальнейшем их жизнь. И только такое
воспитание, охватывающее развитие ребенка все-
сторонне, может способствовать умению адапти-
роваться в обществе, трудоустроиться, создать
свою семью и вести достойный образ жизни.
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ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
В ФОРМЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»

Эффективность коррекционно-развивающего
процесса в ДОУ зависит от совместной деятельно-
сти логопеда и родителей. Основной задачей со-
трудничества логопеда и родителей является фор-
мирование мотивации к коррекционной работе с
их детьми, разъяснять, как правильно развивать
речь детей, поддерживать и закреплять речевые
умения и навыки, полученные на логопедическом
занятии.

Работа с родителями в ДОУ включает в себя:

– открытые и совместные занятия;
– индивидуальные беседы и консультации;
– семинары, практикумы;
– родительские собрания.
В течение всего года родителям доступны пап-

ки-раскладушки, информационные листы, темати-
ческие выставки, папка «Консультации логопеда».

Чтобы выполнить задачу сотрудничества с ро-
дителями я разработала деловую игру для родите-
лей, имеющих детей с нарушением речи.

Д



П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я :  н о в ы е  и д е и ,  н о в ы е  п о д х о д ы
Коррекционно-воспитательная работа

192

Первый гейм «Вопросы для игроков»
Вопросы для первой команды:
1. Отец и мать ребенка (родители).
2. Какие наказания недопустимы (телесные).
3. С какого возраста необходимо исправлять

речь детей (с 5 лет).
4. Как называются главные инструменты лого-

педа (голос, зонды).
5. Человек, занимающийся исправлением речи

(логопед).
6. Должностное лицо, руководящее детским

садом (заведующая).
7. Женщина по отношению к своему ребенку

(мать).
8. Мать отца или матери (бабушка).
9. Учебное заполнение времени (занятие).
10. Сбор родителей для решения педагогиче-

ских проблем (родительское собрание).
11. Перерыв в занятии для отдыха (физкульт-

минутка).
12. Маленький ребенок (дитя, малыш).
13. Помощник воспитателя (няня).
14. Маленький доносчик (ябеда) .
Вопросы для второй команды:
1. Какие звуки чаще всего нуждаются в ис-

правлении (р , л, ш, ж, щ).
2. Как называется гимнастика для языка (арти-

куляционная).
3. Зачем логопеду спирт (вытирать руки, зонды).
4. Специалист по методике дошкольного обу-

чения (методист).
5. Детсадовский « Айболит» (медсестра).
6. Мужчина по отношению к своему ребенку

(отец).
7. Группа живущих вместе близких родствен-

ников (семья).
8. Место, где непослушный отбывает наказание

(угол).
9. Музыкальное представление в д/саду (утренник).
10. Орган, участвующий в артикуляции звуков

(язык).
11. Маленький обманщик (врун).
12. Специалист по приготовлению пищи (повар).
13. Какие поощрения недопустимы (денежные).
Второй гейм «Заморочки из бочки»
Трехлетний Петя много болел, подолгу лежал в

больнице. Практически не разговаривал. Маме
пришлось потратить много сил для того, чтобы
Петя «заговорил». Назовите основную причину
трудного усвоения речи Пети.

Среди некоторых родителей бытует мнение,
что их ребенка обижают в детском саду сверстни-
ки. Взрослые советуют своим детям «не давать
спуску обидчикам», «давать сдачу». Правильно ли
это? Как дети должны поступать?

В тесте «Моя семья» Коля нарисовал в центре
листа: большой телевизор; рядом кресло в котором
сидит «большой» папа с длинными руками и сига-
ретой; ближе к краю – маленькую фигуру (млад-
ший брат); в верхнем углу – маленькую ярко рас-
крашенную фигуру мамы с большой сковородкой
в руках. Себя мальчик не нарисовал. «Я не уме-
стился», – объяснился он. Какой вывод можно
сделать о микроклимате в семье?

4. Докажите, почему умение производить зву-
ковой анализ слов и осознание словесного состава
речи способствует успешному овладению дошко-
льным чтением и письмом.

Третий гейм « Игра со зрителями

1. Вещь, служащая для игры (игрушка).
2. Отсутствие желания что-либо делать, дейст-

вовать (лень).
3. Графический знак, входящий в азбуку (буква).
4. То, что слышится, воспринимается слухом

(звук).
5. Совокупность букв, расположенных в уста-

новленном порядке (алфавит, азбука).
6. Свистящий звук (С).
7. Заминка в речи из-за судорожного сокраще-

ния мышц (заикание).
Закончите пословицы
«Корень учения горек, а плод его…» (сладок).
«Умный любит учиться, а глупый …» (учить).
«Учение без уменья не польза, а ….» (беда).
«Доброе молчание лучше пустого….» (болтанья).
«Без труда не выловишь и рыбку из…» (пруда).
Ситуации:
1. Среди некоторых родителей бытует мнение,

что недостатки их детей (лень, непослушание, уп-
рямство, не желание заниматься) предопределены
наследственностью. Почему теория наследствен-
ности в настоящие время так распространена сре-
ди родителей? Назовите возможные причины.

2. Известно, что в развитии детей большую
роль играет пример родителей, которым они под-
ражают. Почему иногда у трудолюбивых и дея-
тельных родителей вырастают ленивые и пассив-
ные дети?

3. Среди родителей бытует мнение: детей надо
ограждать от переживаний, связанных с болезнью
близких, жестокостью, несправедливостью и дру-
гими жизненными трудностями, чтобы они не ис-
пытывали чувство страха. Правы ли эти родители?

Четвёртый гейм «Тёмная лошадка».
1. Мама с тревогой говорит: «Я слышала, что к

шести годам у ребёнка пробуждается интерес к
учению. Некоторые дети уже в 5лет читают. Я всё
жду, жду, а у моего сынишки ни интереса, ни же-
лания учиться не появилось, хотя ему скоро идти в
школу.» Какой фактор, влияющий на психическое
развитие ребёнка, не был использован мамой?

2. В детском саду наблюдали за фонематиче-
ским слухом у детей, записали характерные ошиб-
ки некоторых детей (вместо «рыба» – «лыба»;
вместо «шишка» – «сишка», «садись» – «дись»;
вместо «сахар» – «хасир»). Какие недостатки речи
детей выявились в данном исследовании? Чем это
можно объяснить? Что должны делать взрослые,
чтобы исправить эти недостатки?

3. Часто родители задают педагогам такие во-
просы: «Почему не все дети одинаково овладева-
ют чтением, письмом? Все ходят в детский сад, со
всеми в равной мере занимается воспитатель, всех
их учит один и тот же логопед.

Что же делать нам, родителям, чтобы как-то
помочь детям?»

Дайте совет родителям.
Вопрос для зрителей
Мама сняла с девочки пальто, шапочку, шар-

фик, внесла её в комнату и осторожно опустила на
пол, а дочь вдруг – раз? – и улеглась на пол

Мать испугалась: «Доченька что это ты? упала?
Вставай скорее!» Дочь продолжала лежать. «Ми-
ленькая, что с тобой? Подымайся!» Но девочка
лежала и смотрела на мать. Когда та пыталась её
поднять, дочка начала брыкаться. Мать стала на-
стаивать – дочь в слёзы. Прикрикнула – ещё хуже.
Присутствовавшие взрослые начали что-то сове-
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товать, уговаривать девочку. А она лежала на по-
лу, барабаня ногами. Какой мотив поведения про-
явился в этой ситуации? Как следует реагировать
на это взрослым? Каким детям свойственно такое
поведение?

Пятый гейм «Гонка за Лидером»
Общеобразовательное среднее учебное заведе-

ние. (Школа, Гимназия).
Шоколадное яйцо. (Киндер-сюрприз).
Серия рисунков с подписями. (Комикс).
Народное творчество. (Фольклор).
Что делает речь красочной и образованной?

(Пословицы, поговорки, афоризмы).
Произведение печати в виде переплётных лис-

тов. (Книга).
Раздел дефектологии, занимающийся недос-

татками речи и их исправлением. (Логопедия).
Электронно-вычислительная машина. (Компьютер).
Наука о воспитании и обучении. (Педагогика).
Совершенное воплощения чего-либо. (Идеал).
Выражение, нуждающееся в истолковании.

(Загадка).
Никогда назад не возвращается. (Время).
Отгадайте загадки:
«Не на меру, не на вес, а у всех людей есть»

(Ум).
«Если б не было его, не сказал бы ничего»

(Язык).
«За чем во рту язык» (За зубами).
«Какой месяц короче всех» (Май).
«Что никогда не лень делать» (Дышать).
«Круглые озера никогда не замерзают» (Глаза).
«К ночи помер, оставил номер» (День).
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Чтобы сделать ребёнка умным и
Рассудительным, сделайте его

крепким и здоровым!
Ж.Ж. Руссо

Дошкольный возраст является решающим в
формировании фундамента физического и психи-
ческого здоровья. До семи лет человек проходит
огромный путь развития, неповторяемый на про-
тяжении последующей жизни. Именно в этот пе-
риод идёт интенсивное развитие органов и станов-
ление функциональных систем организма, закла-
дывается основные черты личности, формируется
характер, отношение к себе и окружающим. Очень
важно именно на этом этапе сформировать у детей
базу знаний и практических навыков здорового
образа жизни, осознанную потребность в система-
тических занятиях физической культурой и спортом.
Дошкольное образовательное учреждение должно
постоянно осваивать комплекс мер, направленных
на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его
обучения и развития. Существуют разнообразные
формы и виды деятельности, направленные на со-
хранение и укрепление здоровья воспитанников. Их
комплекс получил в настоящее время общее назва-
ние «здоровьесберегающие технологии».

Главное назначение таких новых технологий –
объединить педагогов, психологов, медиков, роди-
телей и самое главное – самих детей на сохране-
ние, укрепление и развитие здоровья. Так что же
такое «здоровьесберегающая технология»? Здо-
ровьесберегающая технология – это целостная
система воспитательно-оздоровительных, коррек-
ционных и профилактических мероприятий, кото-

рые осуществляются в процессе взаимодействия
ребёнка и педагога, ребёнка и родителей, ребёнка
и доктора. Цель здоровьесберегающих образова-
тельных технологий – обеспечить дошкольнику
возможность сохранения здоровья, сформировать
у него необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни, научить использовать
полученные знания в повседневной жизни. Здо-
ровьесберегающие педагогические технологии
применяются в различных видах деятельности.

В соответствии с Федеральными государствен-
ными требованиями к структуре основной обще-
образовательной программы дошкольного образо-
вания содержание образовательной области «Здо-
ровье» направлено на достижение целей охраны
здоровья детей и формирования основы здорового
образа жизни.

В этой связи мА актуальным становится вопрос
о внедрении в практику работы ДОУ здоровьесбе-
регающих образовательных технологий, то есть
такой организации образовательного процесса на
всех его уровнях, при которой качественное обу-
чение, развитие и воспитание детей происходит
без ущерба их здоровью, и наоборот, способству-
ют его укреплению.

В современных условиях проблема сохранения
и укрепления физического и психического здоро-
вья детей приобретает глобальный характер.

В процессе коррекционной работы учителя-
логопеда и воспитателей логопедической группы
возрастает социальная и педагогическая значи-
мость сохранения здоровья детей.

Среди воспитанников с проблемами в речевом

К

Б
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развитии высок процент соматически ослаблен-
ных детей. Некоторые из них имеют хронические
заболевания. Также у большинства детей имеются
проблемы с развитием общей и мелкой моторики,
нарушения дыхания. Среди воспитанников встре-
чаются гиперактивные или, наоборот, пассивные
дети, что обусловлено слабостью нервной систе-
мы. Также у детей наблюдается повышенная ис-
тощаемость, дефицит внимания, снижение памяти
и работоспособности.

Только комплексное воздействие на ребёнка
может дать успешную динамику речевого разви-
тия. Совокупность методов и приёмов в коррекци-
онной работе по преодолению нарушения речи
затрагивает не только исправление дефектов рече-
вой деятельности, но и формирование определён-
ных психических процессов, представлений об
окружающем мире, становлений отношений к
воспитуемым социальным явлениям и навыкам
поведения, основы личностной культуры. В про-
цессе коррекционной работы логопеда и воспита-
телей возрастает социальная и педагогическая зна-
чимость сохранения здоровья детей.Поэтому в тече-
ние всего учебного года в работу учителя- логопеда
и воспитателей необходимо включать здоровьесбе-
регающие технологии. При планировании и прове-
дении занятий необходимо учитывать возрастные и
психофизиологические сосбенности детей. В своей
практической деятельности применяем следующие
здоровьесберегающие технологии:

– Технологии сохранения и стимулирования
здоровья: ритмопластика, динамические паузы,
подвижные и спортивные игры, релаксация, тех-
нологии эстетической направленности, пальчико-
вая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная
гимнастика, бодрящая гимнастика после сна, кор-
ригирующая гимнастика, игры с прищепками.

Корригирующая гимнастика

Шагают наши ножки
По узенькой дорожке

Игры с прищепками

– Технологии обучения здоровому образу
жизни: физкультурные занятия, проблемно-
игровые (игротреннинги и игротерапия), комму-
никативные игры, самомассаж, точечный массаж,
Су Джок.

Самомассаж

Су Джок

– Коррекционные технологии: арттерапия,
технологии музыкального воздействия, сказкоте-
рапия, технологии воздействия цветом, техноло-
гии коррекции поведения, психогимнастика, фо-
нетическая и логопедическая ритмика, гимнастика
для мозга.

Сказкотерапия

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из
рассмотренных технологий имела оздоровитель-
ную направленность, а используемая в комплексе
здоровьесберегающая деятельность в итоге сфор-
мировала бы у ребёнка стойкую мотивацию на
здоровый образ жизни.

Основной причиной успешной работы в дан-
ном направлении может являться только наличие
системности.
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Принципы здоровьесберегающих технологий:
 принцип «Не навреди!»;
 принцип сознательности и активности;
непрерывности здоровьесберегающего процесса;
 систематичности и последовательности;
 принцип доступности и индивидуальности;
Всестороннего и гармонического развития

личности;
Системного чередования нагрузок и отдыха;
Постепенного наращивания оздоровительных

воздействий;
Возрастной адекватности здоровьесберегаю-

щего процесса и др.
Существует десять золотых правил здоровь-

есбережения:
1. Соблюдать режим дня!
2. Обращайте больше внимания на питание!
3. Больше двигайтесь!
4. Спите в прохладной комнате!
5. Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему

наружу!
6. Постоянно занимайтесь интеллектуальной

деятельностью!
7. Гоните прочь уныние и хандру!
8. Адекватно реагируйте на все проявления

своего организма!
9. Старайтесь получать как можно больше по-

ложительных эмоций!
10. Желайте себе и окружающим только добра!
Коллектив ДОУ – это дружная семья, цель кото-

рой – вырастить здоровых, уверенных в себе детей.
Наши дети, несмотря на то, что имеют тяжёлые на-
рушения речи, принимают активное участие в разно-
образных соревнованиях, конкурсах, выставках.
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Евгений Николаевич,

педагог-психолог, МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»,
г. Пятигорск, Ставропольский край
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ

Современный мир переживает коренную смену
подходов к образованию и к социокультурной по-
литике в целом. Эти изменения вызвали появление
новой парадигмы образования, которая опирается
на подходы и понятия, выработанные современ-
ной практикой. К ним можно отнести, в частности,
понятие «инклюзивное образование».

Инклюзивное образование в России находится
в стадии формирования, поэтому для нашей стра-
ны задача налаживания системы инклюзивного
образования требует решения на государственном
уровне.

Российская модель инклюзии базируется на по-
зициях Л.С. Выготского, который определял лич-
ность и среду как целостность. Согласно его
взгляда, социальная среда имеет первостепенное
значение для развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.

Сегодня инклюзивное (включенное) образова-
ние понимается как процесс совместного воспита-
ния и обучения лиц с ОВЗ и нормально разви-
вающихся сверстников. В ходе такого образования
дети с ОВЗ могут достигать наиболее полного
прогресса в социальном развитии.

На данном этапе развития инклюзивного обра-
зования остается актуальным вопрос о создании
системной модели совместного обучения детей с
ОВЗ в общеобразовательной среде нормально раз-
вивающихся сверстников. Определенная модель
инклюзии должна быть доступна и полезна ребен-
ку. При этом она не должна препятствовать полу-
чению качественного образования нормально раз-
вивающимся детям.

С этой целью в Ставропольском крае создана и
развивается дифференцированная сеть учрежде-
ний, осуществляющих диагностику и коррекцию

нарушений развития у детей в системе образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты.

Поддерживая инклюзивную культуру, реализуя
инклюзивную политику и практику, образователь-
ные учреждения действуют в инновационном ре-
жиме. При этом одной из основных становится
задача – создать устойчивую, развивающуюся,
эффективно действующую систему психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного
образования в учреждениях разных типов и видов.

Создание модели психолого-педагогического
сопровождения интегративного процесса можно
рассматривать как одно из основных условий и
составляющих успешности интеграции.

Анализ современной научной литературы по
проблеме психолого-педагогического сопровож-
дения позволяет сделать вывод о существовании
нескольких точек зрения на понимание сущности
процесса интеграции.

Первая – это сопровождение обучения и воспи-
тания ребенка.

Вторая – это сопровождение развития ребенка.
Полагаем, что эти данные взгляды не противо-

речат, а дополняют друг друга. Представляется
обоснованным рассматривать психолого-
педагогическое сопровождение как комплексный
процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятель-
ности ребенка. Когда речь идет об инклюзивном
образовании, т.е. необходимости создания такой
системы действий, при которой интеграция, объе-
динение в одной группе детей с обычным развити-
ем и детей с особенностями психофизического
развития, то, в первую очередь, необходимо гово-
рить о полноценном участии последних в жизни
группы.

Психолого-педагогическое сопровождение

К
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инклюзивного процесса в образовательном учре-
ждении строится на нескольких принципах:

1. Непрерывность. Психолого-педагогическое
сопровождение функционирует на всех ступенях
образования, благодаря чему и обеспечивается
непрерывность процесса сопровождения.

2. Системность. Значимость и продуктивность
сопровождения определяется его системностью,
вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них
семья, обустройство образовательной среды, обуче-
ние и воспитание, взаимодействие детей, вопросы
самопознания и личностной самореализации.

3. Обеспечение положительного эмоцио-
нального самочувствия всех участников обра-
зовательного процесса. На всех этапах инклю-
зивного образования сопровождение обеспечивает
положительное эмоциональное самочувствие вос-
питанников, положительную динамику в развитии
и положительные учебные достижения, способст-
вует развитию взаимодействия детей.

Учеными установлена прямая связь между на-
личием социально-эмоционального благополучия
ребенка в учебном коллективе и его успешностью
во всех видах деятельности, в том числе и учебной.

4. Индивидуальный подход. Важный прин-
цип, которым руководствуются специалисты пси-
холого-педагогического сопровождения – индиви-
дуальный подход к каждому ребенку и его семье.

Даже если у детей, посещающих инклюзивное
образовательное учреждение сходные нарушения,
требующие создания похожих условий в образо-
вательной среде, у каждого из них есть различия в
особенностях микросреды, стиле воспитания в
семье, возможностей для развития, потребностях и
мотивах. Поэтому каждый ребенок и его семья
требуют индивидуального подхода с учетом всех
этих факторов.

5. Междисциплинарное взаимодействие в
команде специалистов сопровождения. То, на-
сколько сотрудники объединены идеей инклюзив-
ного образования, насколько понимают друг друга
и придерживаются единого подхода к сопровож-
дению «особого» ребенка и его семьи, других уча-
стников образовательного процесса, напрямую
влияет на эффективность работы, успешность со-
провождения ребенка и эмоциональный климат в
коллективе.

Существуют три модели интегрированного
обучения:
Полная и комбинированная интеграция, где в

одной группе, осваивая образовательные про-
граммы, совместно обучаются дети с ОВЗ и нор-
мально развивающиеся.
Частичная интеграция показана детям, кото-

рые по тем или иным причинам не способны ов-
ладеть образовательным стандартом, поэтому они
вливаются в группу на часть дня.
Временная интеграция предполагает объеди-

нение всех воспитанников группы компенсирую-
щего назначения с типично развивающимися до-
школьниками не реже двух раз в месяц для прове-
дения различных мероприятий воспитательного
характера.

Роль педагога-психолога в дошкольном учре-
ждении, реализующем инклюзивное образование

Для осуществления инклюзивного воспитания
и обучения необходимо формировать у дошколь-
ников умение строить взаимодействие на основе
сотрудничества и взаимопонимания. Основой

жизненной позиции общества должна стать толе-
рантность.

Инклюзия помогает развивать у здоровых де-
тей терпимость к психическим недостаткам свер-
стников, чувство взаимопомощи и стремление к
сотрудничеству. Инклюзия способствует форми-
рованию у детей с особыми образовательными
потребностями положительного отношения к
сверстникам и адекватного социального поведе-
ния, а также более полной реализации потенциала
развития в обучении и воспитании. Инклюзивное
обучение реализует обеспечение равного доступа
к получению того или иного образования и созда-
ние необходимых условий для достижения успеха
в образовании всеми детьми.

Одним из условий повышения эффективности
коррекционно-педагогической работы является
создание адекватной возможностям ребенка охра-
нительно-педагогической и предметно-
развивающей среды, то есть система условий,
обеспечивающих полноценное развитие всех ви-
дов деятельности, коррекцию отклонений высших
психических функций и становление личности
ребенка.

Независимо от социального положения, расо-
вой или конфессиональной принадлежности, фи-
зических и умственных способностей инклюзив-
ное образование предоставляет возможность каж-
дому ребенку удовлетворить свою потребность в
развитии и равные права в получении адекватного
уровню его развития образование. Помочь это
сделать призваны педагоги-психологи образова-
тельного учреждения, реализующего инклюзивное
образование.

Основными направлениями деятельности педаго-
га-психолога инклюзивного образования являются:

1. Психодиагностика.
2. Психологическая помощь в трудных ситуа-

циях (немедицинская психотерапия).
3. Психологическая реабилитация.
4. Психологическое консультирование.
5. Психологическое просвещение.
6. Развивающая и психокоррекционная работа.
Для успешности воспитания и обучения детей с

особенностями развития необходима правильная
оценка их возможностей и выявление особых об-
разовательных потребностей. В связи с этим осо-
бая роль отводится психолого-педагогической ди-
агностике, которая предполагает обеспечивать:

– своевременно выявить детей с ограниченны-
ми возможностями;

– выявление особых образовательных потреб-
ностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками
в их психическом развитии;

– определить оптимальный педагогический
маршрут;

– осуществление индивидуально-ориентиро-
ванной психолого-медико-педагогической помо-
щи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофи-
зического развития и индивидуальных возможно-
стей детей (в соответствии с ПМПК);

– спланировать коррекционные мероприятия,
разработать программы коррекционной работы;

– оценить динамику развития и эффективность
коррекционной работы;

– консультировать родителей ребенка.
Диагностика проводится в три этапа:
Результатом первого этапа будет предоставле-

ние педагога-психолога об особенностях развития
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ребенка.
Чтобы конкретизировать и уточнить представ-

ление проводится второй этап (уточняющий), ко-
торый опирается на следующие методы: беседа,
анализ продуктивной деятельности, тесты, опро-
сы, анкетирование педагогов.

Третий этап (окончательный) заключается не
только в обобщении данных, полученных в ре-
зультате предварительного или уточняющего ди-
агнозов, но и в сравнении и сопоставлении.

Процесс анализа полученных данных и выве-
дение из них определенного заключения называ-
ется интерпретацией. Преимущественно использу-
ется метод экспертных оценок.

Мониторинг детского развития включает в себя:
– оценка психического развития ребенка;
– состояние его здоровья;
– развитие общих способностей: познаватель-

ных, коммуникативных и регуляторных.
Мониторинг проводится два раза в году: в на-

чале и по окончании работы по программе.
Полученные сведения позволяют в дальней-

шем целенаправленно вносить коррективы в орга-
низацию процесса воспитания и обучения детей с
образовательными потребностями.

Опыт зарубежных и российских специалистов
показывает, что грамотно организованная ранняя
диагностика, комплексная коррекция и реабилита-
ция открывают для значительной части детей с
ОВЗ возможности включения в общий образова-
тельный поток на более раннем этапе возрастного
развития.

Цель коррекционно-развивающей работы –
создание условий для всестороннего развития ре-
бенка с особыми образовательными потребностя-
ми для обогащения его социального опыта и гар-
моничного включения в коллектив сверстников.

Поставленная цель требует решения задач.
Задачи коррекционно-развивающей работы

решаются в соответствии с ФГТ на основе инте-
грации образовательных областей.

Создание, развитие и совершенствование сис-
темы ранней комплексной помощи детям с ОВЗ
позволяет минимизировать в дошкольной популя-
ции долю детей, которые к моменту обучения в
начальной школе испытывают трудности, не по-
зволяющие им обучаться в массовой школе или в
условиях интеграции. При этом обеспечиваются
условия для выбора адекватного для них образова-
тельного маршрута, и компетентность родителей в
преддверии обучения ребенка в начальной школе
качественно повышается.

Проблемы интеграции и инклюзии детей с
ОВЗ в дошкольное образовательное пространство

Спецификой российской интеграции, в отличие
от западной, является то, что интеграция деклари-
руется как необходимость гуманного отношения к
инвалидам в ситуации резкого ухудшения жизни
разных слоев и социальных групп населения, на-
циональных конфликтов.

Интеграция – это процесс, который имеет оп-
ределенные ограничения с точки зрения возмож-
ности и эффективности его реализации. Такими
ограничениями являются условия интеграции –
внешние и внутренние. К внешним относятся:

– раннее выявление нарушений и проведение
коррекционной работы с первых месяцев жизни;

– желание родителей обучать ребенка вместе со
здоровыми детьми, их стремление и готовность

помогать ребенку в процессе его обучения;
– наличие возможности оказывать ребенку с

ОВЗ квалифицированную помощь;
– создание условий для реализации вариатив-

ных моделей интегрированного обучения.
К внутренним условиям отнесены:
– уровень психофизического и речевого разви-

тия, соответствующий возрастной норме или
близкий к ней;

– возможность овладения общим образова-
тельным стандартом в предусмотренные для ти-
пично развивающихся детей сроки;

– психологическая готовность к интегрирован-
ному обучению.

На сегодняшний день существует ряд проблем,
связанных с возможностью реализации внешних
условий интеграции:

Первое условие – раннее выявление отклоне-
ний – требует создания и законодательного
оформления системы ранней помощи, функцио-
нирующей в рамках междисциплинарного ко-
мандного подхода к работе специалистов.

Второе условие связано с недостаточной ин-
формированностью, а также готовностью мотива-
ционного, когнитивного и практического планов
родителей детей с ОВЗ, для которых не всегда от-
крыт доступ к информации о возможностях интег-
рированного образования, условиях и формах его
реализации.

Третье условие связано как с нехваткой спе-
циалистов, так и с неготовностью и нежеланием
педагогов образовательных учреждений работать
с «особыми» детьми.

Четвертым условием является создание вариа-
тивных моделей инклюзивного обучения, предпо-
лагающее разработку программ, технологий, орга-
низационных форм и условий, обеспечивающих
эффективную реализацию интеграции ребенка с
ОВЗ в пространство общего образования.

Очевидно, что интеграция как процесс в систе-
ме образования «особых» детей имеет свои и по-
ложительные стороны. Преобразования, которые
должно претерпеть образовательное учреждение,
избравшее путь инклюзивного образования:

– изменения в сознании общества, прежде все-
го, педагогов, связанные с необходимостью и воз-
можностью включающего образования всех детей;

– изменение архитектуры образовательных уч-
реждений, приспосабливаемой под особые нужды;

– улучшение и обогащение оснащенности
групп оборудованием и различными пособиями;

– создание в каждом учреждении команды спе-
циалистов, помогающей педагогам приспособить
методы к особенностям ребенка;

– реализация индивидуальных планов обуче-
ния, позволяющих детям осваивать общую про-
грамму в индивидуальном темпе.

Основные показатели эффективности дея-
тельности образовательного учреждения по
реализации инклюзивного образования

На эффективность деятельности образователь-
ного учреждения в направлении развития инклю-
зивной практики влияет множество факторов, в
том числе и эффективная работа всей междисцип-
линарной команды педагогов, узких специалистов,
родителей.

Основными показателями эффективности уч-
реждения, реализующего инклюзивное образова-
ние являются:
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 все дети, включенные в инклюзивный обра-
зовательный процесс, показывают положительную
динамику в развитии (особенно в развитии соци-
альных навыков), адаптированы и приняты дет-
ской группой, с желанием посещают образова-
тельное учреждение, получают помощь и под-
держку в овладении образовательной программой;
родители детей с ОВЗ понимают, как перспек-

тиву развития их ребенка, так и актуальные задачи и
ответственность, стоящие перед ними в процессе
включения ребенка в образовательную среду. Они
полноценно участвуют в процессе обучения и разви-
тия своих детей, проинформированы и поддержива-
ют режим пребывания ребенка в образовательном
учреждении, включены в систему психолого-
педагогического сопровождения ребенка;
родители всех детей занимают активную пози-

цию сотрудничества и поддержки по отношению к
семье «особого» ребенка, педагогам, специалистам
психолого-педагогического сопровождения;
 педагоги принимают политику администра-

ции образовательного учреждения по инклюзив-
ному образованию, реализуют инклюзивную
практику, используя как уже имеющийся профес-
сиональный опыт и знания, так и инновационные
подходы к обучению и воспитанию «особых» де-
тей, принимают участие в разработке и реализации
индивидуальных образовательных планов, эффек-
тивно взаимодействуют с родителями, специали-
стами психолого-педагогического сопровождения,
имеют положительную мотивацию в деле обуче-
ния и воспитания своих детей, имеют информа-
цию о возможных ресурсах как внутри образова-
тельного учреждения, так и вне его и активно их
используют в профессиональной деятельности;
 специалисты психолого-педагогического со-

провождения участвуют в реализации инклюзивных
подходов для задач социальной адаптации и разви-
тия детей с ОВЗ и их сверстников, используя при
этом наиболее эффективные инновационные техно-
логии психолого-педагогического сопровождения;
действуют в междисциплинарной команде, опираясь
в планировании и реализации своей профессиональ-
ной деятельности на коллегиальные решения и под-
ходы; эффективно взаимодействуют с родителями,
педагогами, воспитателями; имеют информацию о
возможных ресурсах как внутри образовательного
учреждения, так и вне его и активно их используют в
профессиональной деятельности;
 руководители образовательных учреждений

создают условия для развития и поддержки инк-

люзивной культуры, формирования инклюзивных
ценностей, принимают активное участие в форми-
ровании инклюзивной политики и тактике, разви-
тии инклюзивной практики в педагогическом кол-
лективе, понимают важность оказания поддержки
сотрудникам, отвечающим за координацию рабо-
ты, связанной с особыми образовательными по-
требностями;
 члены администрации образовательного уч-

реждения понимают свою роль по отношению к
детям с ОВЗ и их родителям, связанную с их ос-
новным функционалом, взаимодействуют со все-
ми участниками психолого-педагогического со-
провождения по вопросам, связанным с эффек-
тивной организацией образовательного процесса,
совместно с другими членами коллектива реали-
зуют инклюзивную образовательную политику,
разрабатывают и реализуют систему мониторинга
деятельности образовательного учреждения в на-
правлении инклюзивного образования, владеют
информацией о достижениях детей с ОВЗ, инно-
вационной работе педагогического коллектива в
деле развития инклюзивной практики;
 координаторы по инклюзивному образова-

нию в Управлении образования города, краевом
центре, методическом центре своевременно полу-
чают информацию (статистическую и качествен-
ную) о детях с ОВЗ, своевременно и оперативно
получают запрос на ту или иную (организацион-
ную, методическую) поддержку педагогического
коллектива образовательного учреждения, по-
требность в психолого-педагогическом сопровож-
дении детей и (или) их родителей.

Включение, инклюзия – это перемена. Переме-
ны пугают всех. Но в данном случае речь идет о
правах человека, и идти навстречу переменам не-
обходимо. Воспитатели, учителя, работающие в
системе инклюзивного образования готовы при-
нять «особого» ребенка, зная, что в лице специа-
листов, а также родителей этих детей они будут
иметь огромную поддержку.

Подводя итог, необходимо отметить, что инк-
люзия – это больше, чем интеграция. Это включе-
ние не только в образование, но и в жизнь всех без
исключения, это учет сильных и слабых сторон
каждого, это признание различий, это обогащение
представлений о различиях как естественном яв-
лении мира и общества, это возможность получе-
ния эффективного образования благодаря посто-
янной поддержке и изменению образовательного
пространства.

тепанова
Инна Викторовна,

учитель-логопед, МБДОУ Детский сад «Солнышко», г. Губкинский, ЯНАО
РОЛЬ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ

Движение пальцев и кистей рук имеет особое
стимулирующее воздействие. По насыщенности
акупунктурными зонами кисть не уступает уху и
стопе. Восточные медики установили, что массаж
большого пальца повышает функциональную ак-
тивность головного мозга, указательного – оказы-
вает благотворное влияние на состояние желудка;
среднего – на кишечник; безымянного – на печень
и почки; мизинца – на сердце. Так что пальчиковая
гимнастика не только положительно воздействует

на речевые функции, но и на здоровье ребёнка.
Для каждого возраста характерна своя степень

сложности выполнения упражнений. Развитие
мелкой моторики и пальчиковую гимнастику не-
обходимо начинать выполнять с раннего возраста.

Для раннего возраста характерны более про-
стые упражнения.

Например, «Борьба пальчиков», «Какая рука
сильнее», «Очки», «Ты, утёнок, не пищи, лучше ма-
му поищи» / сжимание и разжимание пальцев рук.

С
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«Полетели птички, Пальцы переплетены
птички- невелички. Ладони сжаты
Сели птички. Посидели. Поднимаем и опуска-

ем пальцы
Опять полетели» в соответствии с ритмом

стиха.
С возрастом упражнения усложняются. Можно

предложить следующие упражнения:
«Курочка пьёт воду»
Наша курочка гуляла Поставить руку локтем

на стол
Травку свежую щипала. Пальцы сложить в ви-

де клюва.
И пила водицу Ритмично наклонять руки вниз
Прямо из корытца. Поднимать вверх, имитируя
Водопой курочки.
«Птенчики в гнезде»
Улетела птица-мать Все пальцы правой руки
Малышам жучков искать. Обхватить левой

ладонью
Ждут малютки-птицы Получается «гнездо».
Мамины гостинцы. Шевеление пальцами правой
Руки создаёт впечатление
Живых птенцов в гнезде.
«Бабочка»
Бабочка-коробочкаСкрестить запястья обеих рук
Улетай под облачкои прижать тыльной стороной
Там твои детки друг к другу. Пальцы прямые.
На берёзовой ветке. «Бабочка сидит».
Ладони прямые и напряжены. Пальцы не сги-

бать. Лёгким, но резким движением рук в запясть-
ях имитировать полёт бабочки.

Так же с детьми с 3 до 6 лет можно проводить
речевые и двигательные разминки в кругу. На-
пример: «Пальчики»
В гости к пальчику
большому

Руки в кулаках, большие
пальцы сгибать

Приходили прямо к
дому

Сложить ладони «доми-
ком»

Указательный и сред-
ний

Соединять большие пальцы с
называемыми пальцами той
же рукиБезымянный и по-

следний
Сам мизинчик- ма-
лышок

Руки в кулаках, мизинцы
сгибать

Постучался на порог «постучать» кулаками
Вместе пальчики-
друзья

Соединять ладони в замок с
поворотом

Друг без друга им
нельзя

Соединить одноимённые
пальцы рук.

«Вышел дождик погулять»
Раз- два- три- четы-
ре- пять

«Хоровод»

Вышел дождик погу-
лять

В обратную сторону

Шёл он тихо, по при-
вычке,

Вытянутые вперёд руки
плавно двигать сверху вниз.

А зачем ему спе-
шить?
Вдруг увидел на таб-
личке:

Сделать из ладошек «таб-
личку»

«По газонам не хо-
дить!»

Выдвигать вперёд разно-
имённую руку и ногу.

Дождь сказал ти-
хонько «Ох!»

Соединить руки над голо-
вой

И ушёл Повернуться спиной в круг

Газон засох. Расслабить мышцы, опус-
тить руки и слегка присесть.

Для детей 4-6 лет можно предложить очень за-
нимательные ласковые игры для пальчиков.

Казалось бы, на первый взгляд, простое задание
для ребёнка, но на самом деле это очень сложно,
на ощупь найти нужный предмет.

Что это за игры?
Выбрать на ощупь из 4-5 мягких игрушек,

допустим, только зайчика.
Или найти с закрытыми глазами две одинако-

вые мягкие игрушки
Сравнить две мягкие игрушки на ощупь: чем

похожи? Чем различаются?
На ощупь (через ткань) определить содержи-

мое мешочка (в мешочке могут лежать легкоузна-
ваемые предметы: кубик, коробок, матрёшка и др.).
Найти одинаковые предметы в двух разных

мешочках.
При помощи палочки, с закрытыми глазами

«определить» предмет, стоящий на столе.
С закрытыми глазами выстроить по порядку

матрёшек.
В подготовительной группе руки детей необ-

ходимо готовить к обучению письму.
Оптимальным является использование физ-

культминуток. Физкультминутка как элемент дви-
гательной активности предлагается детям для пе-
реключения на другой вид деятельности, повыше-
ния работоспособности, снятия нагрузки, связан-
ной с сидением. Это позволяет предельно мобили-
зовать их внимание.

Для подготовки руки к письму я могу предло-
жить следующие упражнения:
Ежедневная пальчиковая гимнастика.
Упражнения в обводке контуров предметов,

рисование по трафаретам, по клеткам (зрительные
и слуховые диктанты), штриховка вертикальная,
горизонтальная, наклонная, рисование «петель-
кой», «штрихом» (упражнения выполнять только
карандашом).
 Работа с ножницами: разрезание бумаги на

части по образцу, вырезание знакомых геометри-
ческих фигур и несложных предметов (мячик,
дом, солнышко, ёлка…) по контуру и без него.
 Рисование несложных геометрических фигур,

предметов, букв в воздухе и на столе ведущей ру-
кой, затем другой рукой и обеими руками вместе;
поочерёдное рисование каждым пальцем одной,
затем другой руки.
 Работа с пластилином (лепка).
Печатание букв в тетради.
Конструирование и работа с мозаикой.
Выкладывание фигур из спичек (палочек).
Массаж и самомассаж пальцев рук.
Проведение таких упражнений позволяет:
1. Регулярно опосредованно стимулировать

действие речевых зон коры головного мозга, что
положительно сказывается на формировании речи
детей.

2. Совершенствовать внимание и память – пси-
хические процессы, тесно связанные с речью.

3. Облегчить будущим школьникам усвоение
навыков письма.
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алицкая
Ирина Николаевна,

учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 102»,
г. Череповец, Вологодская область
РАБОТА НАД РОДСТВЕННЫМИ СЛОВАМИ С ДЕТЬМИ,
ИМЕЮЩИМИ ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ

Особое внимание в работе с детьми с ОНР уде-
ляется процессам словообразования. Опираясь на
приобретённые словообразовательные навыки,
нужно постепенно формировать у детей умение
подбирать родственные слова и использовать их в
собственной речи. Работа над родственными сло-
вами развивает у детей языковое чутьё, расширяет
словарный запас, формирует навык словообразо-
вания. Использование родственных слов делает
речь ребёнка богаче и выразительнее. Дети с ОНР
часто подбирают родственные слова по одним
внешним звуковым признакам, не вдумываясь в
значение слов. Для них родственными могут быть
такие слова: дом-домино, ручей-ручка. При под-
боре родственных слов следует нацеливать детей
на производное слово, которое лежит в основе
смысловых и словообразовательных ассоциаций.
Важно умение анализировать такие слова, пони-
мать их, устанавливать существенные для называ-
ния связи и отношения.

Подбор дидактического речевого материала,
заданий и упражнений позволяет добиться необ-
ходимого коррекционного эффекта при ознаком-
лении детей с родственными словами. В этом слу-
чае речевой материал становится для детей источ-
ником знаний, средством, способствующим разви-
тию речевых навыков. У детей вырабатывается
умение выделять родственные слова по двум при-
знакам: эти слова близки по смыслу и имеют об-
щую часть. Упражнения способствуют развитию
памяти, поскольку слова-«родственники» группи-
руются детьми в словообразовательные цепочки и
осуществляется пропедевтическая задача: закла-
дывается основа для орфографически-грамотного
письма в школе.

Цели упражнений: ознакомление детей с род-
ственными словами, уточнение значений родст-
венных слов, выделение морфем в словах и соот-
несение их со значением, формирование навыка
морфологического анализа слова [2, с. 82].

Знакомство с понятием «родственные слова».
1.Чтение стихотворений А. Якима «Кто кому

кто?», Е. Измайлова «Как растут слова?» [3, с. 90].
2. – Слова, как родные, похожи чуть-чуть,
И если поставить их в ряд,
Немного послушать и вдуматься в суть –
Они об одном говорят.
– Мы слова похожие,
Как родственники схожие.
Мы живём одной семьёй,
Поиграть хотим с тобой.
Определение родственных слов в тексте.
1. Рассказ тётушки Воды.
Был у меня день рождения. Пригласила я своих

родственников. Собрались все. Водичка по ка-
мушкам играет, водомерка по водорослям прыга-
ет, вылез даже сам водяной. Водолаз на солнышке
греется, водовоз приехал в гости, бурный водопад
с водицей беседу завели.

2. У рыбаков небывалый улов,
Рыбу поймал и старик рыболов.

Мы рыболовную сеть соберём,
Рыбного супа в тарелки нальём [3, стр.91].
Образование родственных слов по аналогии (по

образцу).
1. «Три гнома» – жили три брата: гном, гномик,

гномище. У гнома был дом, у гномика-домик, у гно-
мище-домище. Слова «дом», «домик», «домище» –
слова-родственники. Так же: нос, глаз, рот…

2. «Лесная семья» – в каждой лесной семье па-
па, мама и детёныш называются по-разному, но
очень похоже. Дети получают картинки с изобра-
жением животных, а затем собираются в «семью»:
лис-лиса-лисёнок, заяц-зайчиха-зайчонок, ёж-
ежиха-ежонок и т.д.

3. «Доскажи словечко» – закончи строчки нуж-
ными словами-родственниками.

– Мама сыплет соль в солонку,
Масло я кладу в … (маслёнку).
– Много хлеба в хлебнице,
А конфет в …(конфетнице).
– Вот идёт усатый кот и ведёт … (котёнка),
На поляне рыжий лис, а рядом два … (лисёнка).
Образование родственных слов с опорой на

смысловые вопросы.
1.«Назови одним словом» – назвать слово по

данному объяснению.
Тот, кто очень добрый – …(добряк); тот, кто

очень сильный – …(силач); тот, кто пасёт – …
(пастух), посуда для салата – … (салатница), гру-
бый, резкий голос – … (голосище); слабый, тонкий
голос – … (голосок) и т.д.

2.«Объясни слово» – детям предлагается за-
кончить объяснение слова и выделить пары родст-
венных слов.

Строитель – тот, кто… Учитель – тот, кто …
Садовник – тот, кто …

3.«Зима» – на доске картинка «Зима». Прово-
дится беседа по картинке:

Какое время года изображено на картинке?
(зима). Как ласково назвать зиму? (зимушка). Как
можно назвать день зимой? (зимний). Как назы-
ваются птицы, которые остаются у нас на зиму?
(зимующие). Как по-другому сказать «остаться на
зиму»? (зимовать) [2, с. 82].

4.«Цветок» – в центре цветка располагается
картинка, символизирующая главное слово (на-
пример, рыба). На лепестках цветка располагаем
картинки-ответы на вопросы: Как можно назвать
маленькую рыбу? (рыбка), большую рыбу? (рыби-
на, рыбища), человека, который ловит рыбу? (ры-
бак), котлету из рыбы (рыбная), процесс ловли
рыбы (рыбалка), что делает рыбак на рыбалке?
(рыбачит).

Выбор опорного («главного») родственного
слова.

1.«Найди главное слово» – на доске картинки:
лист, листья, листик, листопад, лиственный (лес),
лиственница. Про каждую картинку задаём во-
прос: Что это? (лист). Как назвать маленький лист?
(листик). И т.д. Затем детям показывают другие
картинки (дерево, лист, цветок, яблоко, гриб) и

Т
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предлагают догадаться, какое из этих слов спрята-
лось во всех предыдущих словах (лист).

2.«Главное слово» – формируем представление,
что «главное» слово самое короткое. Сначала
предлагаем ряды слов, в которых «главное» слово –
первое (лес, лесной, лесок). Затем в такой же ряд до-
бавляем редкие для детей слова (лесовоз). Далее – в
любой последовательности.

3.«Дома родственных слов» – в домах живут
слова-родственники: 1 дом – слова «зима», 2 дом –
слова «мороз», 3 дом – слова «снег» . Логопед на-
зывает слова и бросает мяч, дети называют подхо-
дящий дом: снежки – снег, зимний – зима, моро-
зилка – мороз … Для читающих детей можно ис-
пользовать карточки с надписями, обозначающи-
ми родственные слова. Их дети располагают в со-
ответствующих «домах».

Самостоятельный подбор родственных слов,
обозначающих предмет, действие, свойства, каче-
ства предметов (с помощью схем).

1.«Звериная семья» – перед детьми модель-
схема: три кружка разного размера, несколько ма-
леньких кружков и треугольник. Это целая коша-
чья семья: папа кот (большой кружок), мама кош-
ка (кружок поменьше), детёныш котёнок (малень-
кий кружок), а если их несколько – котята (не-
сколько маленьких кружков). А это – часть тела
животного (маленький треугольник): кошачья ла-
па, кошачий хвост …

2.«Чудесный мешочек» – ребёнок достаёт из
мешочка игрушку-животное и называет по схеме
родственные слова. Используется схема из игры
«Звериная семья».

3.«Ищем родственников» – выставляется кар-
точка с изображением предмета и надписью (для
читающих детей). Дети, пользуясь схемой, подби-
рают слова-родственники. Схема: два прямо-
угольника – множественное число предмета,
большой прямоугольник – большой предмет, ма-
ленький прямоугольник – маленький предмет,
волнистая линия – слово-признак, две линии –
слово-действие, изображение человека – слово,
связанное с человеком (рыба, рыбы, рыбища, рыб-
ка, рыбный, рыбачить, рыбак) [3].

Самостоятельный подбор родственных слов.
1. «Доскажи словечко»:
Тихо-тихо, как во сне, падает на землю …

(снег).
С неба всё скользят пушинки – серебристые …

(снежинки).

Вот веселье для ребят – всё сильнее … (снегопад).
Словно в белый пуховик нарядился … (снеговик).
Рядомснежнаяфигурка–этодевочка … (Снегурка).
На снегу-то, посмотри, с красной грудкой …

(снегири).
2. «Подбери картинки» – логопед называет

слово, дети называют соответствующие картинки
(балет – балерина, продавать – продавец…).

3. «Пары слов» – с помощью картинок подоб-
рать пары слов (лес-лесок, рыбка-рыбища, дуб-
дубок …).

4. «Назови родственное слово» (с мячом) - к за-
данному слову нужно быстро подобрать родст-
венное слово и вернуть мяч.

Выбор неродственного («лишнего») слова.
Необходимо показать детям, что не все слова,

похожие по смыслу, похожие по звучанию, явля-
ются родственными.

1.«Четвёртый лишний» – логопед предлагает
послушать цепочку слов и назвать слово, которое
не подходит: дом-домик-домино-домище; лес-
лиса-лесок-лесник; ручей-ручеёк-ручка-ручейки…
Называя лишнее слово, дети подбирают к нему
родственные слова.

2. Сказка «Родственники» (сопровождается по-
казом картинок).

– Вы кто такие?
– Я гусь, это гусыня, это наши гусята. А ты

кто?
– А я ваша тётя – гусеница.
Права ли гусеница? Можно ли её принять в

«семью» родственных слов? Почему?
Использование родственных слов в собствен-

ной речи.
1. Пересказы текстов с родственными словами.
2. Подбор слов-родственников к данному слову

и придумывание предложений с ними.
3. Придумывание небольших рассказов с использо-

ванием данных слов-родственников (снег – снежки –
снеговик, гриб – грибок – грибник – грибной).
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КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Детские страхи представляют собой иерархи-
ческую структуру различных по природе и интен-
сивности страхов, которые определяются особен-
ностями личности ребёнка, индивидуальным опы-
том, принятыми в данном социуме установками, а
также общими для всех людей возрастными и по-
ловыми закономерностями. Говоря о детских
страхах и их проявлении, необходимо понять, что
при этом считать нормой, а что патологией. В оте-
чественной и зарубежной психологии выделено 29

страхов, которые могут испытывать дети от рож-
дения и до достижения 16-18-летнего возраста.
Сложным «кризисным» периодом является семи-
летний возраст. Причем для дошкольников в этом
возрасте характерны страхи одиночества, смерти,
нападения, а для школьников другие, более взрос-
лые – социальные: опоздать в школу, смерти ро-
дителей. О детском неврозе страха также можно
говорить, если ребенок называет какие-либо дру-
гие страхи, чем те, которые характерны по

У
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А.И. Захарову для его возраста и пола. По-
настоящему бесстрашного ребенка не существует,
но иногда страхи настолько сильно поражают его,
что он уже не в состоянии адекватно восприни-
мать действительность. И тогда возникает патоло-
гия в проявлении страхов у ребенка [6, с. 38].

В связи с этим остро встает вопрос ранней ди-
агностики детских страхов и приобретает важное
значение, ввиду их довольно широкого распро-
странения среди детей.

В своём исследовании я использовала психоди-
агностические методики, в частности проектив-
ную методику А.И. Захарова «Мои страхи», мето-
дику выявления детских страхов А.И.Захарова и
М.А. Панфиловой «Страхи в домиках», а так же
опросник оценки уровня тревожности Г.П. Лав-
рентьевой и Т.М. Титаренко.

На констатирующем этапе, оформлялись ре-
зультаты исследования, проводился математиче-
ский анализ, формулировались выводы.

Анализ результатов проведённого исследова-
ния показал, повышенный уровень тревожности и
страхов у детей.

Так метод опроса по Т.М. Титаренко и Г.П.
Лаврентьевой дал такие результаты: низкий уро-
вень тревожности у 20% девочек и 40% мальчи-
ков; средний уровень у 50% девочек и мальчиков;
высокий уровень тревожности у 30% девочек и
10% мальчиков.

Методика «Мои страхи» позволила, отследить
те объекты, которые пугают детей: страх опоздать
в школу; страх одиночества; природных явлений.

Проективная рисуночная методика «Мои стра-
хи» А.И. Захарова позволила выявить детей с эмо-
циональным неблагополучием, испытывающим
тревогу, страх, напряжение.

Всё это свидетельствует о недостаточно хоро-
шей эмоциональной адаптированности ребёнка к
жизненным ситуациям. Тревожные дети чувству-
ют себя беспомощными, боятся играть в новые
игры, приступить к новым видам деятельности.
Уровень самооценки таких детей низок, они име-
ют проблемы в общении. Проявление тревоги и
страхов неблагоприятно сказывается на жизнедея-
тельности детей.

Психологическое здоровье детей долгое время
оставалось вне внимания взрослого. Модель пси-
хологически здоровой личности должна включать
следующие компоненты:

– наличие позитивного образа «Я», т.е. абсо-
лютного принятия человеком самого себя и других
людей;

– владение рефлексией, как средством позна-
ния себя;

– наличие у человека потребности в саморазви-
тии, самоизменении, личностном росте.

Основываясь на результатах современных ис-
следований, можно говорить о сильной зависимо-
сти между нарушениями психологического здоро-
вья и учебной успешности детей. Нарушениям
психологического здоровья соответствует выра-
женное повышение тревожности, которое может
привести к существенному снижению внимания, в
особенности произвольного. У детей с защитной
агрессивностью внутреннее напряжение может
обусловить повышенную двигательную актив-
ность, склонность к нарушениям дисциплины.
Учащиеся с наличием выраженных страхов будут,
как правило, пребывать в состоянии постоянного

напряжения, что обусловит повышенную утом-
ляемость и снижение работоспособности. У
школьников с деструктивной агрессивностью и
социальными страхами можно наблюдать трудно-
сти при ответах у доски, на контрольных работах.
Учащиеся с демонстративной агрессивностью вы-
рабатывают стереотип поведения, направленный
на получение негативного внимания. Таким обра-
зом, психологическое здоровье необходимо ре-
бёнку и в настоящем и в будущем.

На основании итогов обследования детей, изу-
чении способов профилактики и коррекции дет-
ских страхов мной была проведена работа, по кор-
рекции страхов у детей младшего школьного воз-
раста, направленная на:

1. повышение уверенности в себе (самооценки);
2. снятие страхов;
3. развитие коммуникативных навыков.
Методы и техники, используемые в работе:
1. Релаксация. Подготовка тела и психики к

деятельности, сосредоточение на своём внутрен-
нем мире, освобождение от излишнего и нервного
напряжения.

2. Концентрация. Сосредоточение на своих
зрительных, звуковых и телесных ощущениях, на
эмоциях, чувствах и переживаниях.

3. Функциональная музыка.
4. Успокаивающая и восстанавливающая му-

зыка способствует уменьшению эмоциональной
напряжённости, переключает внимание.

5. Игротерапия. Используется для снижения
напряженности, мышечных зажимов. Тревожно-
сти. Повышения уверенности в себе, снижения
страхов.

6. Телесная терапия.
7. Способствует снижению мышечных зажи-

мов, напряжения, тревожности.
8. Арт-терапия. Актуализация страхов, повы-

шение уверенности, развитие мелкой моторики,
снижение тревожности.

Работа проводилась по трём блокам:
1. Работа с детьми.
2. Работа с родителями.
3. Работа с педагогами.
Были сформирована группа детей, всего

6человек, для занятий. Занятия проводились с каж-
дой группой детей 1 раз в неделю, по 25-35 минут.

В структуре занятий я использовала:
– упражнения на релаксацию и дыхание, цель

этих упражнений улучшить ритмирование орга-
низма, развивать самоконтроль и произвольность
(«Драка», «Воздушный шарик», «Корабль и ветер»
и др.);

– игры и игровые ситуации с целью снятия тре-
вожности, сюда входят парные упражнения, кото-
рые способствуют «расширению» открытости по
отношению к партнёру, умению чувствовать и
принимать его, а также групповые упражнения,
которые дают навыки взаимодействия в коллекти-
ве (« Пещера для знакомства», «Танец с рисовани-
ем», «Страшная обезьяна») и др.;

– игры на расслабление, они помогают создать
атмосферу доверия, доброжелательности, откры-
того общения друг с другом («Водопад», «Тан-
цующие руки») и др.

В процессе коррекционно-развивающей работы с
детьми появились определённые положительные
изменения в их эмоциональном состоянии.

В психологическом просвещении педагогов
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значительное внимание уделялось прежде всего
объяснению того, какое влияние может оказать
тревожность и страх как устойчивая черта лично-
сти на развитие ребёнка, успешность его деятель-
ности, его будущее. Такое разъяснение требуется
потому, что нередко учителя склонны рассматри-
вать тревожность скорее как позитивную особен-
ность, формирующую у ребёнка чувство ответст-
венности, восприимчивости и т.д.

Работа с педагогами предполагала их просве-
щение в форме семинара, цель которого: познако-
мить педагогов с принципами игровой терапии –
как одной из форм коррекционной работы, её со-
держанием и значением для решения коррекцион-
ных задач. Итогами семинара стало повышение
теоретических знаний о новом методе – игротера-
пии, о возможностях её использования в воспита-
тельно-образовательном процессе с детьми,
имеющими страхи и тревожность.

Роль родителей в психическом развитии ребён-
ка велика. Родители многое могут сделать для сво-
его ребёнка по созданию для него ситуации эмо-
ционального благополучия:

– взрослые должны помнить об уважении к
ребёнку;

– понимание должно предшествовать советам и
наставлениям; необходимо понимать ребёнка, по-
нимать причину его трудностей, увидеть и понять
его переживания;

– любить и ценить ребёнка не за его успехи и
достижения, а его самого, независимо от его успехов;

– не сравнивайте своего ребёнка с другими,
подчеркивая его неудачи и удачи;

– не требовать от ребёнка больше, чем он может;
– похвала и одобрение придают уверенность

ребёнку;
– воздерживайтесь от различного рода запуги-

ваний ребёнка;
– сохранение собственного психического и

эмоционального здоровья чрезвычайно важно. У
несчастных, недовольных жизнью, раздраженных
родителей не бывает счастливых детей.

С родителями детей, имеющими высокий уро-
вень тревожности и страхов, мною была проведе-
на работа, которая включала в себя: родительское
собрание, групповое и индивидуальное консуль-
тирование.

По завершению коррекционной работы, мною
было проведено контрольное исследование детей,
которое позволило судить об эффективности про-
ведённой работы.

Контроль осуществлялся с использованием
всех диагностических материалов ранее использо-
ванных. Сопоставительный анализ данных пока-
зал, что после проведённой коррекционной работы
у детей повысилась самооценка, уверенность в
себе. Дети стали проявлять любознательность,
стали более раскованными и общительными.

Эмоциональное развитие ребенка – это богат-
ство его чувств, их разнообразие. Дети радуются,
плачут, испытывают страх, печаль, тревогу. Одна-
ко у разных детей различна глубина и интенсив-
ность эмоций. Эти характеристики зависят от фи-
зиологических, психологических и социальных
факторов. В каждом возрасте наблюдаются так
называемые нормативные страхи, которые появ-

ляются как результат развития интеллектуальной
сферы и воображения. При благоприятных об-
стоятельствах жизни ребенка такие страхи исче-
зают: дети из них «вырастают». Но бывают слу-
чаи, когда страхи накапливаются, нарастая как
снежный ком, мешают личностному развитию
ребенка и создают для него адаптационные, нев-
ротические и другие проблемы.

Не случайно говорят: человек рождается дваж-
ды – первый раз физически и второй – духовно.
Человеку необходимо расширять свои возможно-
сти. Для ребенка главным препятствием развития
возможностей и соответственно источником тре-
воги становится неодобрение его поведения
взрослым. В результате вырастает психопатиче-
ский асоциальный человек, плохо интегрирую-
щийся в общество, враждебный ему.

Нестабильность нашей жизни, многочислен-
ные социальные проблемы, издержки воспитания
детей в семье, детском саду, школе и целый ряд
других факторов – вот причины появления у со-
временных школьников невротических отклоне-
ний. Предупредить их формирование можно, ис-
пользуя комплекс продуманных социальных, пси-
холого-педагогических и медицинских мероприя-
тий, имеющих психопрофилактическую направ-
ленность и расширяющих диапазон воздействия
педагога на эмоциональное развитие ребенка. Но,
прежде всего, необходимо своевременно диагно-
стировать отклонения в поведении ребенка, его
склонность к беспокойству и страхам, отсутствие
адекватной психологической защиты, неблагопри-
ятно сказывающихся на самочувствии ребенка,
создающих определенные трудности в его жизни.
На практике бывает нелегко четко, однозначно
понять: страдает ребенок невротическими откло-
нениями или же поведенческие проблемы объяс-
няются недостатками воспитания и особенностями
характера. В тех детских садах, школах, где есть
психолог, проводится определенная психолого-
диагностическая и психотерапевтическая работа,
помогающая родителям и педагогам не «наломать
дров», не усугублять состояния ребенка, нуждаю-
щегося в помощи.
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с. Черниговка, Приморский край
НЕГОВОРЯЩИЕ ДЕТИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

В последнее время все чаще в своей практике
встречаю детей говорящих слогами. Хорошо если
этот слог из начала, тогда можно понять о чем
речь, но чаще всего это середина или конец слова
и тогда, как в песне: «Догадайся мол сама». Вот и
возникает вопрос – что делать?

Безусловно, начинать нужно с диагностики, но
не только нашей, педагогической, а и медицин-
ской. С этим возникают проблемы, «достучаться»
до родителей очень сложно. При всей их любви и
желании помочь своему чаду, пойти к узкому спе-
циалисту (неврологу или еще хуже к психиатру), у
них начинается паника, вначале они плачут, потом
ищут виноватых. Хорошо если все-таки родители
понимают, что проблема серьезная и нужно хва-
таться за любую соломинку, чтобы найти из-за
чего именно с их сокровищем ВСЕ ЭТО. Но, к
сожалению, это осознание приходит через полго-
да, год, а времени остается все меньше и переход в
школу все ближе. Конечно же все это время вы не
сидите сложа руки и применяете на практике все
известные методы и изобретаете велосипед, пото-
му что каждый ребенок – это индивидуум и под
стандарт не подгонишь.

И так, я подошла к вопросу, что делать? Первое,
как я уже говорила – это диагностика, при том, что
у ребенка есть хоть какая-то речь работаем с ним по
диагностической карте, как с безречевым.

Речевая карта включает в себя следующее:
– Анкетные данные: фамилия, имя ребенка,

дата рождения, домашний адрес, телефон домаш-
ний, (сотовый), откуда прибыл (детский сад, если
посещал), кто направил, дата поступления в груп-
пу, дата обследования.

– Сведения о родителях: мать, отец (ФИО,
возраст на момент рождения ребенка), националь-
ный язык, двуязычие.

– Анамнез со слов матери: беременность (ка-
кая по счету), роды (какие по счету); протекание
беременности: угроза выкидыша; токсикоз I пол.,
II пол. беременности; заболевание матери (травмы,
интоксикация, ОРВИ, грипп, краснуха); протека-
ние родов: досрочные, срочные, быстрые, стреми-
тельные, обезвоженные, кесарево сечение, затяж-
ные, отягощённый акушерско-гинекологический
анамнез (ОАГА), отягощённый акушерский анам-
нез (ОАА); стимуляция: механическая, химиче-
ская, электростимуляция; когда закричал, асфиксия
(белая, синяя), обвитие пуповиной; резус-фактор:
отрицательный, положительный, совместимость;
рост, масса тела ребенка при рождении, выписали
на какой день, дополнительное пребывание в род-
доме, причины; перенесенные заболевания: до 1
месяца, после года, до 3 лет.

– Раннее развитие: голову держит с (в норме:
с 1,5 мес.), сидит с (в норме: с 6 мес.), ползает с (в
норме: 6 – 7 мес.), стоит с (в норме: с 10 – 11 мес.),
ходит с (в норме: с 11 – 12 мес.), узнает близких с
(в норме: с 2,5 – 3 мес.), первые зубы появились в
(в норме: в 6 – 8 мес.), кол-во зубов к году (в нор-
ме: 8 зубов).

– Речевой анамнез: гуление в (в норме: с 2-х
месс.), лепет в (в норме: с 4 – 6 мес.), первые слова

в (в норме: 1 – 1г 2 мес.), использование жестов
(замена речи, дополнение речи), отношение чле-
нов семьи к речевому дефекту.

Заключения врачей-специалистов (невролог,
оториноларинголог, психоневролог, психиатр и
другие).

Исследование состояния моторной сферы.
Состояние общей моторики; состояние ручной

моторики; состояние мимической мускулатуры
(наличие или отсутствие движений, точность вы-
полнения, активность, мышечный тонус, наличие
синкинезий, замедленность движений глазных
яблок); состояние артикуляционной моторики (на-
личие или отсутствие движений, тонус, объем,
способность к переключению, замены, синкине-
зии, тремор, обильная саливация, отклонение кон-
чика языка).

Анатомическое строение артикуляционного
аппарата: губы (толстые, тонкие, расщелина,
шрамы), зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челю-
стной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов),
прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой,
открытый передний, перекрестный, прямой), твер-
дое нёбо (высокое узкое, готическое, укороченное,
плоское, расщелина (сквозная, изолированная
субмукозная щель); мягкое нёбо (отсутствие, уко-
роченное, раздвоенное, отсутствие маленького
язычка), язык (массивный, маленький, короткий,
длинный, «географический», гипертрофия кончи-
ка языка), подъязычная связка (короткая, укоро-
ченная, нормальная, наличие спайки с тканями
подъязычной области).

Состояние эмоционально-волевой сферы.
Внимание (устойчивое, неустойчивое), работо-

способность (норма, ниже возрастной нормы, бы-
стро утомляем, неусидчив, не проявляет интереса
к заданиям).

Состояние дыхательной и голосовой функ-
ций. Тип физиологического дыхания (верхнеклю-
чичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное);
объем дыхания (достаточный, недостаточный);
продолжительность речевого выдоха; сила голоса;
модуляция голоса.

Исследование поведения и эмоциональной
сферы. Особенности коммуникативной сферы (сра-
зу вступает в контакт, избирательно, проявляет нега-
тивизм); адекватность эмоциональных реакций; ус-
тойчивость эмоциональных реакций (наличие им-
пульсивности или эмоциональная стабильность).

Общее развитие ребенка: понятие о времени
года, признаки (покажи), счет в пределах.

Экспрессивная речь.
Присутствие в речи отдельных звуков (от-

раженное, изолированное произнесение звуков).
Звукоподражания.
Отдельные слова.
Восприятие речи.
1. Реакция на звуки (неречевые, речевые);
2. Выполнение инструкций (одноступенчатая,

двухступенчатая);
3. Состояние пассивного словаря. Здесь выяв-

ляем знания о словах-предметах: части тела, люди
(мальчик, девочка, тетя, дядя), пища, животные,

Ф
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одежда и обувь, мебель; словах-действиях (сидит,
стоит, лежит, ест, прыгает, бежит); словах-
признаках (большой, маленький, такой же, горя-
чий, холодный, синий, красный).

Навыки общения: умения (здороваться, про-
щаться); умения подражать (мимике, действиям,
звукам); просить о помощи (с помощью каких
средств).

Логопедическое заключение по итогам диаг-
ностики.

На основе речевой карты выстраивается инди-
видуальный маршрут коррекционной работы, он
может выглядеть следующим образом.

Ф. И. ребенка, год обучения.
Укрепление соматического состояния (согла-

сование лечения у узких специалистов).
Уточнение нервно-психического состояния и

укрепление нервной системы.
Нормализация зубочелюстной системы.
Развитие общей моторики, зрительно-

пространственной ориентации (совершенствование
статической и динамической организации движений,
функций пространственных координат).
Развитие произвольной моторики пальцев рук.
 Развитие моторики речевого аппарата.
 Развитие мимической мускулатуры.
Формирование правильного звукопроизно-

шения (работа над звукоподражанием).
 Развитие функций фонематического слуха.
 Развитие коммуникативных навыков (расши-

рение пассивного и активного словаря).
Следующий этап – это беседа с родителями по

итогам вашей диагностики и знакомство с инди-
видуальным маршрутом работы для ребенка. На
этом этапе вы должны попытаться также убедить
родителей в необходимости посещения узкого
специалиста и если чудо случилось, родитель со-
гласился, Вы должны сделать следующее: напеча-
тайте характеристику в двух экземплярах, чтобы
второй вам вернулся после посещения врача с ре-
комендациями и датой следующей явки. Это не-
обходимо для того чтобы вы точно знали, что ро-
дители были на приеме у врача и он ее читал, а
также вовремя написать следующее представление
и напомнить родителям о посещении специалиста.
Не мало важно побеседовать с родителями о со-
держании представления, необходимо очень так-
тично разъяснить им, почему вы написали именно
такую информацию, так как иногда содержание
представления на ребенка может настроить против
вас и посещения специалиста.

Представляю вариант характеристики-
представления к неврологу.

Фамилия, имя ребенка. Возраст. Зачислен в
ДОУ. Анамнез.

Заключения специалистов (невролог, психиатр,
отоларинголог и др.).

Логопедическое заключение. Состояние рече-

вой деятельности (понимание речи, состояние фо-
нематического слуха, состояние активной речи,
звукопроизношение). Неврологическая симптома-
тика (повышенная саливация, тонус мышц языка,
наличие синкинезий, наличие гиперкинезов). Фи-
зическое развитие. Состояние общей моторики.
Социально-бытовые навыки. Состояние эмоцио-
нально-волевой сферы. Игры и интересы ребенка –
в какие виды игр играет (предметные, дидактиче-
ские, сюжетные, подвижные) или выполняет про-
стые манипуляции с предметами. Отношение к
организованной образовательной деятельности.

Учитель-логопед (Ф.И.О.). Дата написания
представления.

Заключение невролога. Рекомендации невролога.
Дата обследования. Дата следующей явки.

Врач (подпись).
Для того чтобы коррекционная работа была

максимально продуктивной необходим перспек-
тивный план. При планировании подгрупповых
занятий учитель-логопед ставит и решает сле-
дующие задачи:

1. Развитие психологической базы (внимания,
восприятия, памяти, мыслительных операций).

2. Развитие понимания речи (лексических зна-
чений, грамматических категорий).

3. Накопление и активизация словарного запаса.
4. Поэтапное формирование фразовой речи, прак-

тическое усвоение грамматических конструкций).
5. Развитие дыхания, артикуляционной мото-

рики, голоса.
6. Развитие общей моторики, координаций

движений, двигательного воображения.
7. Развитие мелкой моторики.
8. Развитие психоэмоциональной сферы (ис-

пользование элементов психогимнастики).
9. Развитие коммуникативных навыков.
На индивидуальных занятиях учитель-

логопед отрабатывает:
 артикуляционную, пальчиковую, дыхатель-

ную гимнастики;
 автоматизирует спонтанно появляющиеся

звуки;
 работает над слоговой структурой слова;
 отрабатывает фрагменты подгрупповых заня-

тий, вызвавшие затруднения у ребенка.
Рассмотрим подробнее тематизм и цели, необ-

ходимые для планирования образовательной об-
ласти «Коммуникация».

Закон тематического построения – это Я и все
что меня окружает, то есть вначале ближайшее ок-
ружение, близкое и понятное ребенку, а затем по-
степенно переходим к менее часто встречающему-
ся, но необходимому для расширения «картины
мира» ребенка. Работа по развитию импрессивной
речи ведется в соответствии с лексическими тема-
ми, которые являются определяющими в планиро-
вании работы по всем разделам программы.

Первый период обучения
сентябрь октябрь ноябрь

3. Я. Части тела.
4. Я и моя семья.

1. Игрушки.
2. Фрукты.
3. Овощи.
4. Дерево (признаки осени).

1. Продукты питания
2. Посуда.
3.Мебель.
4. Дом. Безопасность (в доме).

Второй период обучения
декабрь январь февраль

1.Времена года. Зима.
2.Одежда и обувь.
3.Зимние забавы.
4.Новогодние праздники.

2.Домашние птицы.
3.Петушок с семьей.
4. Птицы (зимующие).

1.Домашние животные.
2.Кошка с котятами.
3.Праздник пап.
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Третий период обучения
март апрель май

1.Собака со щенками.
2.Праздник мам.
3.Дикие животные леса.
4.Заяц, белка.

1.Волк, медведь.
2.Весна.
3.Перелетные птицы.
4.Транспорт.

1.Весна цветущая.
2.Насекомые.
3.Цветы.

Цели планируем следующие:
Преодоление речевого негативизма, развитие

понимания обращенной речи.
Формировать умение вслушиваться в речь,

«настраиваться» на восприятие речи, давать от-
ветные двигательные и звуковые реакции.
Понимать грамматические формы речи, су-

ществительные множественного числа с оконча-
нием Ы-И, вопросы косвенных падежей, вопросы
«где?», «куда?», «откуда?».
Понимание обобщающих понятий (игрушки,

посуда, одежда).
Понимать простые предложения типа: субъект

+ предикат, субъект + предикат + объект действия.
Соотносить слова «один», «много», «ни одно-

го» с соответствующим количеством предметов.
Соотносить слова «большой», «маленький»,

«средний» с размером предметов.
Понимание числительных: один, два, три, по-

ловина, меньше, больше.
Понимание фразы типа: субъект + предикат +

объект действия.
Понимать и дифференцировать слова проти-

воположного значения: день – ночь, сними – на-
день, завяжи – развяжи, впереди – сзади, малень-
кий – большой.
Дифференцировать глаголы, сходные по се-

мантике: подметает – чистит, лежит – спит.
Понимать глаголы прошедшего времени жен-

ского и мужского рода: вымыл – вымыла.
Понимать наречия, выражающие пространст-

венные отношения: внизу – вверху, далеко – близко.
Понимать предложные конструкции с пред-

логами: С, БЕЗ (например, «кто идет с собакой»,
«кто идет без собаки»).
Дифференцировать возвратные и невозврат-

ные глаголы: умыл – умылся.
Понимать вопросы к сюжетной картинке,

прочитанной сказке.
Также необходимо учитывать, что в неделю

проводится два подгрупповых занятия и каждый
день индивидуальная работа.

В заключении хочу поделиться с проблемой,
которая у меня возникла в процессе работы на од-

ном, но очень ярком случае. При переходе от про-
изнесения простых слов к простой фразе происхо-
дит своего рода ступор у детей, они дальше дви-
гаться не могут, не получается произнести слова
из трех частей и тем более фразу. На помощь мне
пришли воспитатели нашей группы, они готовили
команду к участию в шашечном турнире, а так как
у нас группа состояла из двух возрастов (средняя и
подготовительная), то дети средней группы стали
тянуться к интересам старших и свершилось чудо.
Неговорящий ребенок захотел играть в шашки, но
в силу возраста и неумения общаться, проигры-
вать не мог, реакция иногда была непредсказуе-
мая, с ним никто в пару не садился, но ему очень
хотелось и он начал играть сам с собой, научился.
Шашки – это невероятная игра, помимо того, что
она развивает логическое мышление, организует,
подчиняет правилам, развивает пространственное
мышление она еще и предполагает общение меж-
ду участниками. Нашему молчуну пришлось
учиться говорить лишь только для того, что бы с
ним играли не только взрослые, но и дети. Еще
один замечательный прием по работе над слоговой
структурой слова я увидела в youtube, курс веби-
наров Новиковой-Иванцовой Т.Н., ребенок с по-
мощью своих рук (сам с собой как-бы здоровается
на каждый слог слова) начинает поговаривать все
слово целиком, а дальше можно строить работу
как с детьми с общим недоразвитием речи.
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умакова
Татьяна Сергеевна,

воспитатель, ГБДОУ Детский сад № 55 Кировского района, г. Санкт-Петербург
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИОННО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

Содержание коррекционной работы в соответ-
ствии с федеральными государственным требова-
ниями дошкольного образования (далее – ФГТ)
направлена на создание системы комплексной по-
мощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной
программы дошкольного образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адапта-
цию и оказание помощи детям этой категории в
освоении ОПДО.

Программа коррекционной работы предусмат-
ривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые об-
разовательные потребности детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья посредством индиви-
дуализации и дифференциации образовательного
процесса.

Получение детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детьми-инвалидами (далее –
дети с ограниченными возможностями здоровья)
образования является одним из основных и неотъ-

Ч
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емлемых условий их успешной социализации,
обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различ-
ных видах профессиональной и социальной дея-
тельности.

Программа коррекционной работы – это ком-
плексная программа по оказанию помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освое-
нии основной образовательной программы до-
школьного образования.

Цель коррекционной работы:
создание условий для успешного освоения об-

разовательной программы всеми обучающимися.
Задачи:
1. Диагностировать трудности обучения, меж-

личностных взаимодействий, отдельных индиви-
дуальных психофизиологических особенностей
дошкольников (мышление, пространственная ори-
ентировка, психомоторная координация), обу-
чающихся в образовательном учреждении;

2. Оказать помощь в освоении основной обра-
зовательной программы начального общего обра-
зования детям с трудностями в обучении.

3. Определить особенности организации образо-
вательного процесса для детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка.

4. Осуществлять индивидуально ориентиро-
ванную психолого-педагогическую помощь детям
с учётом особенностей их психофизиологического
развития, индивидуальных возможностей.

5. Оказать консультативную и методическую
помощь родителям (законным представителям)
детей по педагогическим, социальным, правовым
вопросам.

6. Повысить уровень психолого-
педагогической компетентности педагогов в сфере
работы с детьми с трудностями в обучении.

Содержание коррекционной работы определя-
ют следующие принципы:

– Соблюдение интересов ребёнка. Принцип оп-
ределяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой
и в интересах ребёнка.

– Системность. Принцип обеспечивает единст-
во диагностики, коррекции и развития, т. е. сис-
темный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребёнка; участие в
данном процессе всех участников образовательно-
го процесса.

– Непрерывность. Принцип гарантирует ребён-
ку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения про-
блемы или определения подхода к её решению.

– Вариативность. Принцип предполагает соз-
дание вариативных условий для получения обра-
зования детьми, имеющими различные недостатки
в физическом и (или) психическом развитии.

– Рекомендательный характер оказания помо-
щи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-
рованных законодательством прав родителей (за-
конных представителей) детей с ограниченными
возможностями здоровья выбирать формы полу-
чения детьми образования, образовательные уч-
реждения, защищать законные права и интересы
детей, включая обязательное согласование с роди-

телями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррек-
ционные) образовательные учреждения (классы,
группы).

Коррекционная работа осуществляется педаго-
гом-психологом во внеурочное время, воспитате-
лем во время учебного процесса.

Структура коррекционной работы имеет на-
правления:

– диагностическое – обеспечивает своевремен-
ное выявление трудностей у детей;

– коррекционно-развивающее – содержит пе-
речень и план коррекционно-развивающих меро-
приятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей воспитанников;

– информационно-просветительское – осуще-
ствляет разъяснительную деятельность по вопро-
сам реализации и осуществления образовательно-
го процесса.

Ожидаемые конечные результаты реализации
коррекционной работы:

1. освоение основной образовательной про-
граммы;

2. повышение учебной мотивации дошкольников;
3. успешная адаптация к обучению;
4. повышение активности воспитанников при

взаимодействии с участниками образовательного
процесса;

5. развитие когнитивной и эмоционально-
личностной сфер;

6. снижение уровня общей тревожности воспи-
таников.

Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Последовательность этапов и их адресность соз-
дают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.

Этап сбора и анализа информации (инфор-
мационно-аналитическая деятельность). Результа-
том данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития
детей, определения специфики и их особых обра-
зовательных потребностей; оценка образователь-
ной среды с целью соответствия требованиям про-
граммно-методического обеспечения, материаль-
но-технической и кадровой базы учреждения.

Этап планирования, организации, координа-
ции (организационно-исполнительская деятель-
ность). Результатом работы является особым обра-
зом организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направлен-
ность и процесс специального сопровождения де-
тей с трудностями в обучении и воспитании.

Этап диагностики коррекционно-
развивающей образовательной среды (кон-
трольно-диагностическая деятельность). Результа-
том является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих
и образовательных программ особым образова-
тельным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регуля-
тивно-корректировочная деятельность). Результа-
том является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровожде-
ния одарённых детей с трудностями в обучении и
воспитании, корректировка условий, форм и мето-
дов и приёмов работы.

Коррекционно-развивающее направление.
Цель: развитие способностей детей и коррек-
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ция трудностей в усвоении программы обучения.
Значимое место в реализации данного направ-

ления занимает организация дополнительных
групповых и индивидуальных занятий, которые
направлены на преодоление специфических труд-
ностей и недостатков, характерных для воспитан-
ников с трудностями в обучении. Данную работу
планируется проводить с привлечением ресурса
комнаты психологической разгрузки.

Занятия строятся с учетом основных принци-
пов коррекционно-развивающего обучения:

Принцип системности.
Принцип единства диагностики и коррекции.
Деятельностный принцип коррекции.
Учет индивидуальных особенностей личности.
Принцип динамичности восприятия.
Принцип продуктивной обработки информации.
Принцип учета эмоциональной окрашенности

материала.
Приложение 1

Схема наблюдения за поведением ребенка в
свободной деятельности

1. Внешний вид ребенка (опрятный, не-
опрятный).

2. Поведение (адекватно – сидит рядом со
взрослым, спокоен и др.; неадекватно – бегает по
коридору, кричит и т. д.).

3. Реакция ребенка на обращение матери (сред-
ства общения матери с ребенком, он реагирует, не
реагирует).

4. Наличие у ребенка интереса к игрушкам и
предметам в окружающем пространстве (держит в
руке, играет, не играет, бросает, ломает, не интересу-
ется окружающими игрушками (кубики, мишка, заяц)
и предметами (качалка, стол, стул, пианино и др.).

5. Навыки самообслуживания (просится ли в
туалет, сам или с помощью взрослого моет руки).

Приложение 2
Схема заключения диагностического обследо-

вания умственного развития детей раннего и до-
школьного возраста.

1. Данные о ребенке.
Возраст ___________________________________
Адрес ____________________________________
2. История развития ребенка.
Жалобы родителей _________________________
Данные о родителях (возраст, должность, место

работы):
мать______________________________
отец ______________________________________
резус-фактор крови матери и отца_____________
Данные о других детях: _____________________
Данные о ребенке:
беременность и роды ___
вес, рост __________________________________
перенесенные заболевания___________________
Когда были замечены отклонения в развитии?
__________________________________________
Раннее развитие ребенка:
когда начал держать головку _________________
сидеть ____________________________________
стоять ____________________________________
ходить ___________________________
схватывать и доставать предметы _____________
реагировать на укачивание___________________
Была ли любимая игрушка?__________________

Когда появился лепет?_______________________
Первые осмысленные звуки в процессе
общения?__________________________________
Когда начал:
Есть сам?__________________________________
Принимать твердую пищу?___________________
Участвовать в процессе одевания?_____________
Проситься на горшок?_______________________
Есть ли интерес к книгам?
Реакция на радио?
Каким ухом поворачивается к источнику звука?
Предпочитает ли музыку?
Хорошо ли видит?
Как ходит (спотыкается или нет)?
Отношения со сверстниками?
Обращает ли внимание на движение губ
говорящего?
Где и кем воспитывается?
3. Соматическое состояние.
4. Психолого-педагогическое обследование.
Внешний вид ребенка.
Принятие задания.
Сотрудничество со взрослым.
Умственное развитие.
Сенсорное развитие (уровень развития восприятия).
Ориентировочно-познавательная деятельность.
Характер действий:
– хаотический;
– пробующие действия;
– примеривание;
– зрительная ориентировка.
Состояние интеллектуального развития:
– уровень развития наглядно-действенного

мышления;
– уровень развития наглядно-образного;
– мышления;
– уровень развития элементов логического;
– мышления;
– уровень развития количественных пред-

ставлений:
– об окружающем;
– о себе;
– о своей семье;
– о предметах ближайшего окружения;
– о причинно-следственных связях в природе.
Уровень развития игры.
Уровень сформированности продуктивных ви-

дов деятельности:
– конструирование по подражанию;
– по образцу;
– рисование предметное;
– рисование сюжетное.
Уровень развития речи:
– понимание речевой инструкции;
– способы общения (эмоциональные, деловые,

речевые);
– состояние артикуляционного аппарата;
– наличие фразовой речи;
– характер фразовой речи;
– сформированность грамматического;
– строя речи;
– сформированность фонетической стороны

речи.
6. Заключение.

Приложение 3
Схема наблюдения за ребенком в процессе

психолого-педагогического обследования.
1. Поведение и реакция ребенка на незнакомого
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взрослого (спокоен, проявляет любопытство, аг-
рессивен, безразличен и др.).

2. Контактность (включается активно в кон-
такт; включается в контакт, но пассивен; включа-
ется в контакт с трудом; не включается в контакт с
незнакомым взрослым).

3. Средства общения ребенка:
 экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд,

естественные жесты и т. д.);
 предметно-действенные (вручение предметов,

выражение протеста, приближение, протягивание
взрослому различных предметов и т.д.);
 речевые средства общения (высказывания,

вопросы).
4. Проявляет интерес к предложенной взрос-

лым предметно-игровой деятельности (да, нет).
5. Проявляет интерес к игрушке или предмету

(не проявляет, смотрит на игрушку, тянется рукой,
хватает, требует отдать).

6. Выполняет действия с игрушкой, предметами:
удерживает в руке, стучит, катит, ставит и т.д.;
 проявляет интерес, манипулирует с игруш-

кой, предметами, но активных действий не пред-
принимает;
 интереса к игрушке нет, проявляет негати-

визм (отталкивает предметы);
 интереса к игрушке нет, пассивен и безразли-

чен к действиям и игре взрослого.
7. Наличие у ребенка навыка совместных дей-

ствий и действий по подражанию действиям
взрослого:
 удерживает интерес к игрушке, пытается дей-

ствовать самостоятельно (берет в руки, совершает
манипулятивные действия);
 удерживает интерес к игрушке, пытается под-

ражать действиям взрослого;

 удерживает интерес к игрушке, действует со-
вместно со взрослым; наблюдает за игрушкой,
удерживает в руках;
 предложенная совместная деятельность вы-

зывает негативную реакцию;
не смотрит на действия взрослого, не подражает.
8. Выделяет из окружающих людей близкого

человека (маму, бабушку, папу и др.):
 поворачивает голову на обращение взрослого

(мамы или педагога);
 поворачивает голову, ждет обращения к нему

взрослого;
 поворачивает голову, но отвлекается;
 поворачивает голову, если взрослый дотраги-

вается до руки или плеча ребенка;
 не реагирует на обращение или телесный

контакт взрослого.
9. Наличие жестов:
жесты приветствия и прощания (машет ру-

кой); жесты просьбы (дать), в том числе указа-
тельный жест (указательным пальцем);
 использует указательный жест и еще какой-

нибудь;
 использует только указательный жест;
 не использует жесты.
10. Другое.
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