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1.ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Функционирование центра организации  

дуального обучения студентов педагогических специальностей 

на базе Белгородского педагогического колледжа 

 

Е.А. Попова,  

Белгородская область, 

областное государственное автономное профес-

сиональное образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», директор 

 

В статье рассматривается опыт и результаты функционирования фе-

деральной инновационной площадки «Создание центра организации ду-

ального обучения студентов педагогических специальностей» на базе Бел-

городского педагогического колледжа.  

В основу работы положена идея о том, что внедрение элементов ду-

альной системы обучения студентов педагогических специальностей будет 

способствовать качественному освоению обучающимися общих и профес-

сиональных компетенций по специальности, а также приобретению прак-

тических навыков работы в соответствующей области непосредственно в 

условиях образовательной организации. 

Реализуемый проект имеет большое значение для образовательной 

организации и области в целом, пользователями результатами проекта яв-

ляются студенты педагогических специальностей и коллектив колледжа, 

работодатели –  руководители образовательных организаций, обучающие-

ся и воспитанники образовательных организаций, родительская общест-

венность. 

Статья предназначена для руководителей, педагогов, студентов про-

фессиональных образовательных организаций. 

Одной из ключевых проблем подготовки специалиста нового типа 

является проблема формирования соответствующих профессиональных 

компетенций у студентов педагогических колледжей. Эта задача четко 

сформулирована в Федеральной программе развития российского образо-

вания: «Надо готовить специалистов, умеющих работать с процессами об-

разования и развития, владеющих способами оформления собственных 

оригинальных методик и технологий, умеющих рефлексировать собствен-

ную педагогическую мыследеятельность, умеющих работать с участника-

ми образовательного процесса любого возраста и любого социально-

психологического статуса».  

Работодателю нужны специалисты, способные практически решать 

встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это 
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зависит от полученных в стенах учебного заведения компетенций, т.е. но-

вых качественных образований, основанных на знаниях, опыте, ценностях, 

которые приобретены в процессе учения.  

Именно поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса, позволяющих обеспечить эффективную подготовку квалифици-

рованных специалистов, привел к переходу на дуальную систему обучения 

в колледже. 

Под дуальной подготовкой понимается инновационная форма орга-

низации профессионального обучения, предполагающая согласованное 

взаимодействие образовательной и производственной сфер в подготовке 

кадров определенного профиля и уровня квалификации в соответствии с 

потребностями конкретного предприятия, построенная на единстве трех 

методологических оснований: аксиологического (паритетность гуманисти-

ческих и технико-технологических ценностей и целей); онтологического 

(компетентностный подход); технологического (организация процесса раз-

вития профессиональной деятельности, социально-профессиональных от-

ношений) [1, с. 128].  

Перенос акцента на результаты обучения, переход от простой пере-

дачи знаний к содействию и поддержке студентов в овладении компетен-

циями привели к рождению в сфере профессионального образования педа-

гогических учреждений Белгородской области инновационного проекта 

«Создание центра организации дуального обучения студентов педагогиче-

ских специальностей», который в дальнейшем перерос в новый проект - 

функционирование федеральной инновационной площадки на базе Белго-

родского педагогического колледжа. 

На основании приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации №780 от 23 июля 2014 года областное государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгород-

ский педагогический колледж» является федеральной инновационной 

площадкой по направлению «Внедрение элементов дуального обучения в 

образовательный процесс» на 2014 - 2016 годы. 

 Задачи государственной политики в сфере образования, на решение 

которых направлен проект организации:  

 формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей; 

 профессиональная ориентация и профессиональное самоопределе-

ние школьников; 

 развитие инфраструктуры и организационно-экономических меха-

низмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошко-

льного образования детей. 

В результате реализации проекта были разработаны инновационные 

механизмы, направленные на решение поставленных задач: 

 создание центра организации дуального обучения; 
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 создание и функционирование классов предпрофильной подготов-

ки педагогической направленности; 

 создание Школы раннего развития для детей 4-7 лет на базе кол-

леджа. 

На сегодняшний день результатами деятельности ФИП являются: 

1. Создание условий для раннего профессионального становления 

будущих педагогов непосредственно в условиях профессиональной среды. 

2. Возможность ежегодного обновления программ подготовки спе-

циалистов среднего звена, формулирования требований к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям 

и умениям с учетом запросов работодателей. 

3. Создание благоприятных условий для профессиональной ориента-

ции и профессионального самоопределения школьников.  

4. Создание дополнительной базы для дуального обучения («Школа 

раннего развития детей» на базе областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Белгородский педаго-

гический колледж»). 

5. Создание новых дополнительных мест в группах временного пре-

бывания детей.  

Создание на базе колледжа новой организационной структуры – 

Центра организации дуального обучения студентов педагогических специ-

альностей – позволило, с одной стороны, серьезно повысить качество 

практической подготовки будущих педагогов за счет обучения в реальных 

условиях образовательного процесса, с другой стороны, наладить систем-

ные связи между учреждениями-участниками дуального обучения: муни-

ципальными органами управления в сфере образования и учреждениями 

общего и дошкольного образования Белгородской области. 

Можно выделить основные направления деятельности центра орга-

низации дуального обучения: 

 Логистическое сопровождение процесса дуального обучения 

предполагает определение базовых образовательных учреждений для ду-

ального обучения, заключение договоров о дуальном обучении, организа-

цию промежуточной и итоговой аттестации студентов с привлечением ра-

ботодателей, сертификацию выпускников педагогических специальностей. 

 Ресурсное сопровождение дуального обучения в колледже обеспе-

чивает создание программно-методической базы Школы раннего развития 

детей (ШРРД), материально-технического и кадрового обеспечения дея-

тельности ШРРД, организацию занятий с детьми в ШРРД, участие студен-

тов специальностей «Дошкольное образование» и «Специальное дошколь-

ное образование» в проведении занятий в ШРРД. 

 Программно-методическое и кадровое обеспечение содействует 

разработке программ дуального обучения по реализуемым специально-

стям, процедур психолого-педагогической диагностики результатов дуаль-

ного обучения, организации повышения квалификации педагогических ра-
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ботников колледжа, школ и дошкольных образовательных учреждений по 

проблеме дуального обучения, корректировке рабочих программ дисцип-

лин и профессиональных модулей, созданию методических материалов по 

дуальному обучению, обобщению опыта колледжа по организации дуаль-

ного обучения. 

Организационно-педагогическое сопровождение дуального обучения 

создает условия для организации профориентации старшеклассников на 

педагогические специальности, организации целевого набора студентов на 

педагогические специальности, трудоустройства выпускников, организа-

ции наставничества «учитель школы - студент» или «воспитатель дошко-

льного учебного учреждения - студент». 

В 2016-2017 учебном году в системе дуального обучения обучаются 

511 студентов по специальностям: 

 Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

 Преподавание в начальных классах; 

 Специальное дошкольное образование; 

 Дошкольное образование; 

 Физическая культура; 

 Адаптивная физическая культура. 

С целью организации сотрудничества по реализации программ ду-

ального обучения студентов заключены договоры с Управлениями образо-

вания администрации г. Белгорода и администрации Белгородского района 

Белгородской области, на основании которых были определены базовые 

организации дошкольного и общего образования.  

Основными формами организации дуального обучения в организа-

циях являются: проведение практических занятий в рамках МДК, проведе-

ние учебной и производственной практики, внеклассных мероприятий, 

внеурочных мероприятий, участие представителей сферы труда в оценке 

качества на всех этапах профессиональной подготовки, выступление пред-

ставителей работодателей в качестве экспертов на конкурсах, экзаменах 

квалификационных, в государственной итоговой аттестации выпускников, 

взаимодействие в определении тематики выпускных квалификационных 

работ для студентов колледжа и выполнение ВКР по запросам работодате-

ля. 

Введение предпрофильной подготовки и обязательного профильного 

обучения в школах, лицеях, гимназиях становится основой успешного 

взаимодействия колледжа и общеобразовательных учреждений. 

Успешно реализуется колледжем программа предпрофильной подго-

товки школьников 9 классов совместно со школой № 42 г. Белгорода, на-

лажено сотрудничество с Большетроицкой СОШ Шебекинского района 

Белгородской области и Прохоровской гимназией по профориентационной 

работе в классах предпрофильной подготовки. Педагогами колледжа раз-

работаны элективные курсы на 34 часа. 
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Все это важные шаги на пути формирования грамотного абитуриен-

та, осознанно выбирающего профессию, специальность, учебное заведе-

ние. В 2015-2016 учебном году 30 % учащихся классов предпрофильной 

подготовки поступили в колледж. 

На базе колледжа работает Школа раннего развития детей «Акаде-

мия для малышей» для детей 4-7 лет, в которой функционирует группы с 

общим количеством детей 75 человек. В основном, это дети, не посещаю-

щие детские сады, лишенные системного детского общения. В школе ра-

ботает 6 педагогов, имеющих соответствующее образование. 

ШРРД – дополнительная площадка для дуального обучения, воз-

можность освоения студентами всех видов профессиональной деятельно-

сти, формирования общих и профессиональных компетенций, опыта прак-

тической работы для студентов специальностей «Специальное дошкольное 

образование», «Дошкольное образование». 

В ходе реализации проекта «Создание центра организации дуального 

обучения студентов педагогических специальностей» возникла необходи-

мость обеспечения повышения квалификации педагогических работников. 

Основным механизмом реализации повышения квалификации педа-

гогов стало создание в колледже в 2015 году лаборатории системно-

деятельностного подхода как условия реализации ФГОС СПО, внедрения 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных си-

муляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психоло-

гических и иных тренингов, групповых дискуссий). 

Вторым важным направлением стало организация и участие в работе 

стажировочных площадок для учреждений СПО Белгородской области. На 

основании распоряжения начальника департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области от 25 июня 2014 г. № 82 «О стажировке 

руководящих и педагогических работников профессиональных образова-

тельных организаций области» ОГАПОУ БПК является стажировочной 

площадкой для руководящих и педагогических работников профессио-

нальных образовательных организаций области по направлениям подго-

товки «Образование и педагогические науки», «Воспитательная работа». 

За два года функционирования площадки стажировку прошли более 100 

педагогов ПОО Белгородской области.  

Определяя в общем виде суть дуальной системы подготовки кадров, 

следует отметить, что она усиливает практическую направленность подго-

товки специалистов, предусматривает принципиальное изменение органи-

зации учебного процесса, в основе которого рациональное сочетание в те-

чение всего учебного года теоретической и практической подготовки в об-

разовательных организациях.  

Опыт работы колледжа показал, что преимущества дуального обуче-

ния состоят в том, что такая система подготовки специалистов дает допол-

нительные возможности эффективной подготовки специалистов, способст-

вуют более разностороннему профессиональному развитию студентов, 

обеспечивает взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние различ-
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ных систем (наука и образование, наука и базовая образовательная органи-

зация), что приводит к качественным изменениям в профессиональном об-

разовании.  

Таким образом, в Белгородском педагогическом колледже созданы 

необходимые условия для подготовки конкурентоспособных и профессио-

нально-компетентных выпускников, способных к эффективной работе по 

специальностям на уровне современных стандартов, готовых к постоянно-

му профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильно-

сти. 

Литература 

1. Петров, Ю.Н. Дуальная система инженерно-педагогического обра-

зования – инновационная модель современного профессионального обра-

зования / Ю.Н. Петров. – Н. Новгород : Изд-во Волж. гос. инженер.-пед.ун-

та, 2009. – 280 с. 

2. Смирнов, И.П. Новые принципы организации начального профес-

сионального образования. Переход к открытой системе в условиях рынка 

труда / И.П. Смирнов. – М. : Акад. проф. образования, 2004. – 32 с. 

3. Чапаев, Н.К. Интеграция образования и производства: методоло-

гия, теория, опыт / Н.К. Чапаев. – Екатеринбург:Изд-во Рос. гос. проф.пед. 

ун-та, 2007.– 408 с. 

4. Камербаев А.Ю, Кашук Л.И. Для подготовки кадров новой форма-

ции»/ А.Ю. Камербаев // Современное образование. – 2012. – №2.– С.55-
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Применение инновационной технологии модульного  

(локального) обучения в образовательном процессе 

 

Е.Н. Бабакова 

Белгородская область, 

областное государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель 

 

В системе современного образования постоянно происходят инте-

грационные процессы, что обязывает нас к использованию в учебном про-

цессе современных педагогических технологий и активных форм учебного 

взаимодействия. Внедрение федеральных государственных образователь-

ных стандартов и переход к системно-деятельностному подходу в образо-

вании требует применения в учреждениях среднего профессионального 

образования современных педагогических технологий, позволяющих опе-

ративно реагировать на запросы рынка труда к качеству подготовки выпу-

скников, формированию у учащихся ключевых компетенций, а также пе-

реноса акцента на интересы обучаемого. 
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Ориентация на создание профессионально компетентной личности 

учащегося означает перестройку учебного процесса из пассивного воспри-

ятия знаний в активный процесс формирования навыков, их применение в 

процессе педагогической деятельности. 

При решении данной установки большую роль играют технологии 

интенсивного обучения, направленные на максимизацию, стимуляцию, 

систематизацию и комплексность получения знаний. Задачей первостепен-

ной важности становится максимальный учет индивидуальных особенно-

стей личности, а также активность студента в процессе получения профес-

сиональных знаний. 

Технология модульного обучения представляет собой переход от 

классической (лекционной) системы обучения к развивающему само-

управляемому обучению. Название данной системы идет от латинского 

«modulus» - мера. Модуль – это целевой функциональный узел, в который 

объединены учебная цель, задание, содержание и технология овладения им 

с последовательными рекомендациями. 

Отличительные черты модульного обучения в сравнении с другими 

педагогическими технологиями определяются такими распространенными 

параметрами, как его цели и содержание, формы и методы, способы скоор-

динированной деятельности преподавателя и учащегося.  

Использование модульной технологии индивидуализирует учебный 

процесс, позволяет научить студентов умению распределять время, со-

ставлять план выполнения задания, систематизировать и контролировать 

усвоение того или иного учебного материала и произвести самоконтроль. 

Данная технология развивает у студента самостоятельность, интеллекту-

альные способности, чувство коллективизма, умение управлять учебной 

деятельностью. 

Сущность данной технологии состоит в том, что учащийся без по-

сторонней помощи достигает целей образовательной деятельности в про-

цессе работы над учебным модулем, который объединяет цели обучения, 

учебный материал с указанием заданий, рекомендаций по выполнению 

учебных элементов.  

Для достижения необходимого уровня компетентности студентов, 

основываясь на соответствующих принципах и подходах, осуществляется 

максимальное структурирование учебного материала, выбор приемлемых 

методов, приемов и форм обучения, направленных на личный выбор и 

прохождение обучаемыми полного, сокращённого или углубленного вари-

анта обучения. 

Обучение с помощью модульной технологии предусматривает заме-

ну учебной, научной литературы и рабочих программ с методическими ма-

териалами, оказывающих помощь преподавателю и студенту в их совмест-

ной работе. Отличительными особенностями модульного обучения явля-

ются: 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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 четкое структурирование содержания обучения, которое пред-

ставлено в оформленных самостоятельных заданиях (учебных элемен-

тах); 

 вариативность обучения, адаптация процесса обучения к инди-

видуальным возможностям и способностям учащихся. 

Принципиальное отличие модульного обучения от других форм со-

стоит в том, что материал разбивается на отдельные модули (блоки), каж-

дый из которых является не только источником информации, но и методом 

для ее усвоения. Блок - определенная часть целостной деятельности, пред-

ставляющая собой совокупность функционально объединенных модулей. 

Модуль - это завершенная часть курса (темы, разделов), которая заканчи-

вается контролем. Модуль может состоять из подмодулей (пакетов обу-

чающих модулей), подмодули состоят - из более мелких единиц учебных 

элементов (УЭ). Каждый модуль имеет свою дидактическую цель. Ей 

должна соответствовать полнота учебного материала. Это означает, что в 

модуле излагается принципиально важное содержание учебной информа-

ции; дается разъяснение к этой информации; определяются условия по-

гружения в информацию; приводятся теоретические задания и рекоменда-

ции к ним; указаны практические задания.  

Главная цель - достижение высокого уровня конечных результатов. 

Индивидуализированный темп работы обучающихся. Студент самостоя-

тельно определяет свои возможности. Содержание обучения довольно ва-

риативно и достаточно гибко.  

Занятие с использованием модульной технологии имеет свои осо-

бенности. Каждое модульное занятие рационально начинать с мотивиро-

вания учащихся - это может быть обсуждение темы занятия, использова-

ние входного теста с самопроверкой и т.д. Подготовка к модульному заня-

тию требуется обширная. Необходима значительная предварительная ра-

бота. Учебных элементов не должно быть много (максимально 6). Основ-

ными мотивами включения в образовательный процесс модульной техно-

логии являются:  

 гарантированность эффективности обучения;  

 потенциальная возможность взаимодействия обучающихся в 

группах, в парах;  

 равноправное отношение преподавателя и студента; 

 возможность работать в индивидуальном темпе; 

 знание итоговых результатов обучения;  

 взаимоконтроль в процессе освоения учебного материала.  

Осуществление деятельности по данной технологии способствует 

приобретению обучающимися убежденности в своих способностях, силах, 

исчезновению страхов получения неудовлетворительной оценки; развитию 

(особенно при работе в парах или подгруппах) навыков общения и органи-

зации совместной деятельности, последовательному привлечению в учеб-

ный процесс даже неуспевающих студентов.  
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Технология модульного обучения повышает уровень преподавания и 

уровень обучаемости студентов, происходит развитие их креативных спо-

собностей. Необходимо упомянуть, конечно, и о недостатках данной тех-

нологии: структурирование учебной информации требует больших трудо-

затрат, необходимо изучить большое количество учебной и научной лите-

ратуры, которую нужно адаптировать в качестве иллюстраций в модуль-

ной технологии.  

Тем не менее, модульная технология сегодня признана оптимальной 

во всех планах формой преподавания многих специальностей в системе 

среднего профессионального образования. Задачей первостепенной важно-

сти преподавателя средне-специальных учебных заведений является обу-

чение самостоятельному отбору и применению необходимой информации.  

Таким образом, в результате использования модульной технологии в 

учебном процессе учащиеся начинает обладать базисными характеристи-

ками, позиционирующими его как субъекта обучения: осознает себя все 

более самостоятельной, самоуправляемой личностью; овладевает все 

большим запасом жизненного опыта; мотивация, готовность к обучению 

определяется стремлением при помощи учебной деятельности решить свои 

жизненно важные проблемы и достичь конкретных целей; стремится к не-

замедлительной реализации полученных знаний. 
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Практическая ориентированность  

как одна из проблем российского образования 

 

А.Г. Баранова,  

Н.И. Клестова, 

Белгородская область, 

областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», 

преподаватели 

 

Состояние системы образования определяет, каково будет будущее 

любого государства. Государство, которое заботиться о грамотности и об-

разованности населения, стремится к развитию, будет занимать одну из 

первых позиций на мировой арене. 

Сейчас современная система образования переживает нелегкие вре-
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мена, так как на смену практически разрушенной советской школе прихо-

дят европейские тенденции. Иногда подобные нововведения происходят на 

неподготовленную почву или же не адаптированы под российский мента-

литет. Проблем в современном российском образовании достаточно.  

Часто приходится слышать о непригодности старой системы образо-

вания. Если в высшей школе выход был найден за счет перехода на систе-

му бакалавриата и магистратуры, то среднее и профессиональное образо-

вание остались не охваченными. Как результат возникла необходимость 

изменения подхода к процессу обучения. Настало время, когда пора уже 

отойти от обучения как простого заучивания фактов, а для этого надо 

учить детей добывать информацию, понимать ее и применять на практике. 

Одной проблемой российского образования является излишняя его 

теоретическая направленность. Существующая система скорее ориентиро-

вана на выпуск молодых ученых с теоретической базой. То есть, получая 

хорошую теоретическую подготовку, мало кто из выпускников может ор-

ганично вписаться в условия реальной деятельности и применить получен-

ные знания на практике. Поэтому, устроившись на работу, они пережива-

ют серьезную адаптацию, связанную с невозможностью сопоставить свои 

знания с практической деятельностью. Воспитывая ученого-теоретика, мы 

создаем огромную нехватку узких специалистов. 

Отсюда вытекает следующая нерешенная задача – практическая ори-

ентированность образования. Даже если учащийся определит для себя на-

правление дальнейшего развития на ранних этапах, у него не будет воз-

можности максимально освоить практические навыки в процессе обуче-

ния. И речь идет даже не столько о получении практики в традиционном ее 

понимании. Гораздо важнее на этапе обучения уметь ориентироваться на 

рынке профессий и услуг, понимая, где и как могут быть востребованы 

конкретные навыки. 

Если рассматривать довузовское образование как совокупность об-

щего, профессионального и дополнительного образования, то можно вы-

делить следующие подходы к решению его практико-ориентированного 

построения: 

1) создание условий для непрерывности и преемственности образо-

вания, целостности и системности процесса формирования у обучающихся 

общих, предметных и метапредметных компетенций, приобретения опыта 

деятельности, являющихся основой профессиональной компетентности 

будущего специалиста; 

2) отбор профессионально-ориентированного содержания образова-

ния, основанного на дифференциации с учетом образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся, обеспечивающего углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей с широкими возмож-

ностями для построения индивидуальных образовательных траекторий; 

3) внедрение практико-ориентированных технологий обучения, спо-

собствующих формированию у учащихся значимых для будущей профес-

сиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и на-
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выков, опыта, обеспечивающих готовность и способность к продолжению 

образования по профилю подготовки; 

4) включение в дополнительные общеразвивающие программы про-

педевтических курсов, профориентационных учебных занятий с целью по-

гружения в профессиональную среду, соотнесения своего представления о 

профессии с требованиями, предъявляемыми работодателями, мотивиро-

ванности приобретения основ профессиональной компетенции в процессе 

обучения; 

5) вовлечение учащихся в инновационные формы квазипрофессио-

нальной деятельности с целью решения ими реальных научно-

практических и опытно-производственных работ в соответствии с профи-

лем обучения [1]. 

Фундаментом для практико-ориентированных технологий является 

создание педагогами условий, в которых обучающийся имеет возможность 

выявить и реализовать свой интерес к познанию, освоить различные фор-

мы учебной деятельности и сделать познание привычной, осознанной по-

требностью, необходимой для саморазвития и адаптации в обществе [2]. 

Принимая за основу определение технологии обучения (как процесса), 

сформулированное П.И. Образцовым [3], под практико-ориентированной 

технологией довузовского обучения понимается последовательность педа-

гогических процедур, операций и приемов, составляющую в совокупности 

целостную дидактическую систему, реализацией которой в процессе дову-

зовского образования достигается формирование общих, профильных, 

предметных компетенций, опыта практической деятельности учащихся, 

обеспечивающих их готовность и способность к продолжению образова-

ния по избранному профилю подготовки. 

В такой трактовке практико-ориентированные технологии обладают 

следующими характеристиками: 

1) обеспечивают мотивацию непрерывного профессионального обра-

зования, создания собственной стратегии поведения, носящей поливари-

антный характер своих проявлений; 

2) обеспечивают переход от предметной к профильной (метапред-

метной) организации содержания довузовского образования; 

3) обеспечивают переход от преобладания адаптивной к креативной 

форме активности учащихся; 

4) обеспечивают переход от формирования разобщенных предмет-

ных знаний, умений, навыков к формированию основ профессиональной 

компетентности. 

Исходя из данного определения, к практико-ориентированным тех-

нологиям обучения целесообразно отнести, прежде всего, широко исполь-

зуемые в образовательной деятельности педагогов Белгородского педаго-

гического колледжа следующие технологии: 

 игровые технологии; 

 технологии проектного обучения; 
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 деятельностные технологии; 

 технологии саморегулируемого учения. 

Кроме того, продуктивности практико-ориентированного обучения 

способствуют технологии дифференцированного обучения, технология 

концентрированного обучения, технология модульного обучения, техноло-

гия совместного обучения, отражающие специфику образовательного про-

цесса при организации профильного обучения в структурах довузовского 

образования. Данные технологии преемственны и взаимодополняемы. 

Рассмотренные практико-ориентированные технологии обучения на-

правлены, прежде всего, на повышение собственной активности обучаю-

щихся и их мотивации к непрерывному образованию. Они позволяют пе-

рейти от пассивного усвоения знаний к их активному применению в ре-

альных ситуациях учебно-профессиональной деятельности, что, безуслов-

но, повышает качество довузовского образования. 

Новый закон об образовании — попытка решить ряд назревших про-

блем. Но для полноценного развития нации необходимо принятие еще ряда 

мер в сфере образования. Государство должно не только стремиться сде-

лать так, чтобы образование соответствовало международным стандартам, 

но и полностью удовлетворяло нужды страны в квалифицированных спе-

циалистах и высокообразованных гражданах. 
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Дуальное обучение как форма реализации  

основных профессиональных образовательных программ  

в контексте ФГОС СПО 

 

Н.Т. Башкирева,  

Белгородская область, 

МОУ «Уразовская СОШ №1» Валуйского района,  

учитель математики и физики 

 

В условиях перехода российской экономики на инновационный путь 

развития роль системы среднего профессионального образования сущест-

венно возрастает в обеспечении новых рабочих мест квалифицированными 

кадрами, в стимулировании творческой активности молодёжи и в создании 

условий для её эффективной занятости. 

Сегодня экономика остро нуждается в квалифицированных специа-

листах и рабочих. На первый план выдвигаются задачи приведения струк-

туры профессионального образования в соответствие с потребностями 

рынка труда, повышения качества подготовки квалифицированных рабо-

чих и специалистов среднего звена, престижа соответствующих профессий 

и привлекательности соответствующих образовательных программ. 

Актуальность данной темы состоит в отличительном для нашего 

времени изменении в характере образования и осуществлении подготовки 

специалистов на основе новых федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), основанных на компетенциях.  

В соответствии с законодательством РФ федеральный государствен-

ный образовательный стандарт – главный нормативный документ, уста-

навливающий систему норм и правил, обязательных для исполнения в лю-

бом образовательном учреждении.  

Практика студентов является составной частью ОПОП, обеспечи-

вающей реализацию ФГОС СПО. Практика имеет целью комплексное ос-

воение студентами всех видов профессиональной деятельности по специ-

альности (профессии), формирование общих и профессиональных компе-

тенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы студентами по специальности (профессии). Видами практики сту-

дентов, осваивающих ОПОП, являются: учебная практика и производст-

венная практика. 

Создание на базе Валуйского колледжа дуальной образовательной 

среды предполагает реальное включение стратегических партнеров (рабо-

тодателей) в разработку нового содержания профессионального образова-

ния, основанного на профессиональных стандартах и компетенциях; уча-

стие в формировании инновационной инфраструктуры колледжа, процеду-

рах контроля качества профессионального образования. 

Дуальная система включает две различные, но самостоятельные в 

правовом и организационном отношениях учебно-производственные сре-
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ды, такие как учреждение СПО и предприятие-работодатель. Именно эти 

субъекты образовательного процесса в большей степени заинтересованы 

не только результатами обучения, но и содержанием, его организацией. 

Система дуального обучения лишена каких либо недостатков в подготовке 

будущих специалистов, так как совмещает в учебном процессе и теорети-

ческую, и практическую подготовку.  

Дуальное обучение представляет собой такую форму профессио-

нальной подготовки специалистов, которая комбинирует теоретическое 

обучение в образовательном учреждении и практическое - на площадках 

компаний и предприятий. Основной принцип дуальной системы обучения - 

это равная ответственность учебных заведений и предприятий за качество 

подготовки кадров. 

Примером может служить система профессионального образования 

Германии, которая, по оценке Международного института мониторинга 

качества рабочей силы, является одним из лидеров по уровню квалифика-

ции кадров, а ее система дуального образования во многом является образ-

цом для всего Европейского Союза [1]. Успешный опыт немецкой дуаль-

ной системы образования представляет большой интерес для нашей стра-

ны, так как способствует инновационным процессам в современном обра-

зовании, позволяет преодолеть отставание в качестве трудовых кадров от 

реальных требований современного производства и возможность обеспе-

чить квалифицированными и профессиональными кадрами предприятия. 

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сто-

рон: предприятий, работников, государства. Для работодателей это воз-

можность подготовить для себя кадры, экономия на расходах по поиску и 

подбору работников, их переучивании и адаптации. Для молодых людей 

дуальное обучение - это отличный шанс рано приобрести самостоятель-

ность и легче адаптироваться к взрослой жизни. В безусловном выигрыше 

остается и государство, которое эффективно решает задачу подготовки 

квалифицированных кадров для своей экономики. 

Следует подчеркнуть, что реализация инновационной программы, 

основанной на дуальном подходе, способствует переходу на качественно 

новый уровень подготовки и переподготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичного производства, а 

также формированию общих и профессиональных компетенций выпускни-

ков колледжа, обеспечивающих их конкурентоспособность и востребован-

ность на рынке труда, а также развитию эффективной системы социально-

го партнерства в сфере профессионального образования.  

Валуйское медицинское училище основали в 1911 году. В 2009 году 

произошло слияние Валуйского мед. училища с Валуйским педагогиче-

ским училищем. На сегодняшний день организация носит название ОГА-

ПОУ «Валуйский колледж». Государственное учебное заведение «Валуй-

ский колледж» дает возможность обучиться специальностям: преподава-

ние; сестринское дело; социальная работа; лечебное дело; музыкальное об-

разование; фармация; прикладная информатика. 
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Основной целью дуальной формы обучения является наиболее каче-

ственное и полное освоение обучающимися изучаемых дисциплин и прак-

тическое освоение профессии. При дуальном обучении половина учебного 

времени отдается теоретическим занятиям, а вторая половина - занятиям 

практическим. При таком подходе все изучаемое усваивается быстрее и 

лучше. 

Программы дуального обучения, реализуемые на конкретных рабо-

чих местах в образовательных учреждениях города под руководством 

школьных учителей-наставников, включают в себя три основных компо-

нента: 

1) учебную, производственную (педагогическую) практику; 

2) практические и лабораторные занятия; 

3) внеаудиторную работу (экскурсии, круглые столы, семинары-

практикумы). 

В рамках дуального обучения Валуйский колледж заключил догово-

ры о сотрудничестве со многими предприятиями. Помимо этого, разраба-

тывается и корректируются учебные планы, планы мероприятий, рассчи-

тываются графики занятий. Дуальное обучение основывается на сотрудни-

честве колледжа с организацией, которая имеет необходимые ресурсы для 

прохождения студентами практики и осуществления прочих видов дея-

тельности, которые предусматриваются программой образования. 

Помимо средне-специального образования в Валуйском колледже 

можно на платной основе пройти и программу повышения квалификации 

по таким специальностям: развитие ребенка дошкольного возраста; скорая 

неотложная помощь; пользователь ПК и прочим. 

Валуйский колледж готовит востребованных специалистов системы 

здравоохранения, для социальной сферы и системы образования. 

Февраль 1911 года стал датой открытия первых педагогических кур-

сов, основная направленность которых была подготовка специалистов. 

Практически через десяток лет, в 1921 году, курсы реорганизовали в педа-

гогический колледж. Не так давно, в 2009 году, путем слияния педагогиче-

ского училища и медицинского училища было образованно новое учреж-

дение – Валуйский колледж. 

На данное время в колледже есть два основных учебных направле-

ния: медицинское: фармация, лечебное или сестринское дело; педагогиче-

ское. 

Валуйский колледж дает студентам возможность прохождения ду-

ального обучения. Принцип данного вида образования в том, что лишь по-

ловина учебного времени проходит в теоретических занятиях, все осталь-

ное - практика. Валуйский колледж плотно сотрудничает со многими 

предприятиями, которые предоставляют студентам возможность удобного 

и интересного прохождения практики, оттачивания навыков опытным пу-

тем. 

В системе такого обучения происходит и становление наставничест-

ва. В данном случае к каждой группе студентов на базе прикрепляется че-
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ловек, имеющий более высокую квалификацию. Он же контролирует вы-

полнение студентами поставленных задач, передает свой опыт и делится 

методами работы. 

Колледж подготавливает квалифицированных специалистов по про-

фессиям, актуальным на рынке труда. Помимо основной специализации, 

студенты колледжа могут заниматься в различных кружках, клубах, всту-

пать в творческие и спортивные объединения, организованные в колледже. 

По окончании учебы в колледже большинство студентов продолжает 

повышать уровень профессионализма в ВУЗах. Сегодня педагогический 

колледж объединен с Алексеевским колледжем экономики и информаци-

онных технологий и именуется Алексеевским колледжем. 

Многие годы развиваются добрые партнерские отношения между 

ОГАПОУ «Валуйский педагогический колледж» и РДК. Лучшие выпуск-

ники колледжа работают в РДК. Творческие коллективы колледжа посто-

янные участники конкурсов, праздников, фестивалей, проходящих на базе 

РДК. И новая грань сотрудничества между учреждениями разворачивается 

в процессе дуального обучения студентов колледжа. Как показывает прак-

тика, внедрение данной системы обучения способствует более качествен-

ному освоению студентами теоретического материала; в ходе практики 

расширяются и углубляются профессиональные компетенции и приобрета-

ется опыт у студентов. 

Постоянно проходит дуальное обучение студентов Валуйского педа-

гогического колледжа в базовом учреждении РДК. Шевченко Дмитрий 

Владимирович, известный уразовский музыкант, композитор, основатель и 

бессменный руководитель группы «Карагот»,  познакомил студентов с со-

временными цифровыми технологиями, которые применяются в работе 

музыкальных звукозаписывающих студий. Нескрываемый интерес вызвал 

у студентов колледжа яркий рассказ Виктора Андриенко о создании ви-

деоклипов, фонограмм песен, сопровождающийся демонстрацией данной 

продукции. В заключение встречи, беседуя с администрацией и сотрудни-

ками РДК преподаватели колледжа отметили, что мероприятие такого 

формата, живое и непосредственное знакомство с будущей профессией 

очень важны для студентов и помогают им в овладении профессией.  

Таким образом, переход на систему дуального обучения: 

во-первых, позволяет значительно укрепить практическую состав-

ляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень теоретической 

подготовки, обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО; 

во-вторых, способствует решению задач подготовки специалистов, 

полностью готовых к педагогической деятельности; 

в-третьих, повышает профессиональную мобильность и конкуренто-

способность выпускников на рынке труда; 

в-четвертых, укрепляет взаимосвязь образовательных учреждений 

общего и профессионального образования. 
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Сетевое взаимодействие становится современной высокоэффектив-

ной технологией, которая обеспечивает совместную деятельность профес-

сиональных образовательных учреждений с организациями и учреждения-

ми, выступающими в качестве социальных партнеров, направленную на 

повышение качества образовательной деятельности, совместную разработ-

ку и использование инновационных методических и кадровых ресурсов 

Организация работы сети – сложный процесс, зависящий от целого 

ряда субъективных и объективных причин: экономического состояния от-

расли, социальной обстановки, готовности включиться в него со стороны 

региональных и муниципальных органов власти, а также воли, желания и 

возможностей руководителей организаций.  

Колледж выстраивает свои отношения с социальными партнерами на 

договорной основе, он свободен в выборе форм и предметов договоров, не 

противоречащих действующему законодательству. 

Сетевое взаимодействие колледжа с работодателем на сегодняшний 

день носит полиаспектный характер. Инвариантная сторона взаимодейст-

вия с социальными партнерами определена ФГОС СПО по специальностям 

и имеет следующие каналы взаимодействия: 

1) согласование с работодателями учебно-нормативной документа-

ции: ОПОП ПССЗ: вариативной части учебного плана, тематики ВКР, ра-

бочих программ профессиональных модулей, программ практики, ГИА, 

КОС; 

2) организация участия работодателей в составе экзаменационных 

комиссий квалификационных экзаменов;  

3) проведение стажировки преподавателей профессиональных моду-

лей в образовательных организациях. 

Вариативная сторона представлена такими формами, как:  

- опрос работодателей по выявлению потребности в специалистах и 

требованиях, предъявляемых к молодым кадрам;  

- дискуссии в рамках совместных мероприятий – научно–
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практических конференций, круглых столов, деловых встреч;  

- встречи представителей предприятий и организаций различных 

форм хозяйственной деятельности с выпускниками в ходе выездных семи-

наров – практикумов; 

- мониторинг работодателей с целью определения качества подго-

товки выпускников; 

Важнейшим аспектом сетевого взаимодействия является готовность 

колледжа реагировать на потребности образовательных учреждений горо-

да и области. Ежегодно колледж удовлетворяет до 30 заявок научно–

методического характера: конференции, семинары, рецензирование, кон-

сультирование, содействие педагогическим работникам в подготовке атте-

стационных материалов; практического характера: социальные акции, 

концерты, судейство спортивных соревнований, временная работа в каче-

стве учителей начальных классов, физической культуры, музыки, вожатых; 

профориентационного характера: Дни открытых дверей, мастер–классы, 

агитбригады, встречи с абитуриентами. 

В колледже выстроена определенная система взаимодействия с 

партнерами. Ее можно представить в виде следующей модели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие осуществляется как прямыми контактами, так и 

дистанционно. 

Продуктивный характер взаимодействия позволяет расширять, со-

вершенствовать, корректировать формы, методы, технологии образова-

тельного процесса колледжа. 

Курский педагогический колледж является инициатором и, на сего-

дняшний день, единственным профессиональным образовательным учре-

ПАРТНЕРЫ  

КОЛЛЕДЖА 

для решения оперативных вопросов: 

общеобразовательные организации, дошкольные  

образовательные организации, организации дополнительного образования 
 

для решения тактических 

вопросов: муниципальные 

органы власти ,комитеты, 

управления образования 

 

для решения стратегических во-

просов региональные органы зако-

нодательной и исполнительной 

власти – областная дума,  

учредитель, обком профсоюзов 

 работников образования 

для решения вопросов по связям с 

общественностью: общественная 

палата, средства массовой инфор-

мации, общественные организа-

ции 

для решения вопросов диссеминации 

опыта: профессиональные образова-

тельные организации региона и Рос-

сии, организации высшего образова-

ния  

для решения вопросов по связям с обще-

ственностью: общественная палата, 

средства массовой информации, общест-

венные организации 

для решения вопросов диссеминации опы-

та: профессиональные образовательные 

организации региона и России, организа-

ции высшего образования 

для решения оперативных вопросов: 

общеобразовательные организации, дошкольные  

образовательные организации, организации дополнительного образования 
 

для решения тактических 

вопросов: муниципальные 

органы власти ,комитеты, 

управления образования 

 

ПАРТНЕРЫ  

КОЛЛЕДЖА 

для решения стратегических во-

просов региональные органы зако-

нодательной и исполнительной 

власти – областная дума,  

учредитель, обком профсоюзов 

 работников образования 

для решения оперативных вопросов: 

общеобразовательные организации, дошкольные  

образовательные организации, организации дополнительного образования 
 

для решения тактических 

вопросов: муниципальные 

органы власти ,комитеты, 

управления образования 

 

ПАРТНЕРЫ  

КОЛЛЕДЖА 

для решения стратегических во-

просов региональные органы зако-

нодательной и исполнительной 

власти – областная дума,  

учредитель, обком профсоюзов 

 работников образования 

для решения оперативных вопросов: 

общеобразовательные организации, дошкольные  

образовательные организации, организации дополнительного образования 
 

для решения тактических 

вопросов: муниципальные 

органы власти ,комитеты, 

управления образования 

 

ПАРТНЕРЫ  

КОЛЛЕДЖА 

для решения стратегических во-

просов региональные органы зако-

нодательной и исполнительной 

власти – областная дума,  

учредитель, обком профсоюзов 

 работников образования 

для решения оперативных вопросов: 

общеобразовательные организации, дошкольные  

образовательные организации, организации дополнительного образования 
 

для решения тактических 

вопросов: муниципальные 

органы власти ,комитеты, 

управления образования 

 

для решения вопросов по связям с обще-

ственностью: общественная палата, 

средства массовой информации, общест-

венные организации 

для решения вопросов диссеминации опы-

та: профессиональные образовательные 

организации региона и России, организа-

ции высшего образования 

ПАРТНЕРЫ  

КОЛЛЕДЖА 

для решения стратегических во-

просов региональные органы зако-

нодательной и исполнительной 

власти – областная дума,  

учредитель, обком профсоюзов 

 работников образования 

для решения оперативных вопросов: 

общеобразовательные организации, дошкольные  

образовательные организации, организации дополнительного образования 
 

для решения тактических 

вопросов: муниципальные 

органы власти ,комитеты, 

управления образования 

 



30 

 

ждением Курской области, которое практикует такую форму сетевого 

взаимодействия как общественная презентация качества подготовки выпу-

скников. Эта форма позволяет нам объединить усилия всех групп социаль-

ного партнерства, получить профессионально- общественную оценку каче-

ства подготовки специалистов среднего звена, определить пути дальней-

шего совершенствования образовательного процесса.  

Широкие возможности сетевого взаимодействия появились в резуль-

тате создания на базе колледжа регионального ресурсного центра педаго-

гического профиля, специализированного центра компетенции «Препода-

ватель младших классов», региональной стажировочной площадки, регио-

нального центра содействия трудоустройству выпускников. 

С 2016 года в рамках сетевого взаимодействия колледж приступил к 

реализации программ дополнительной профессиональной переподготовки, 

целевого обучения, внедрения элементов дуального обучения. 

Колледж принимает активное участие в проектах Российской Акаде-

мии образования, Федерального института развития образования, Курско-

го института развития образования. Это позволяет постоянно обновлять и 

корректировать нормативно–правовую базу, обучать экспертов чемпиона-

та WorldSkills Russia, участвовать в профессиональных конкурсах, форми-

ровать новые модели подготовки востребованных специалистов. 

Таким образом, сетевое взаимодействие является перспективным на-

правлением в сфере развития среднего профессионального образования, 

оказывающим эффективное влияние на подготовку высококвалифициро-

ванных и конкурентоспособных специалистов среднего звена.  
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Материалы из опыта использования дуального обучения  

в ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»  

 

Ю.Н Бухтияров,  

С.В. Стригунова, 

Белгородская область, 

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»,  

г. Строитель, преподаватели  

 

Дуальное образование определяют как вид профессионального обра-

зования, при котором практическая часть подготовки проходит на рабочем 

месте, а теоретическая часть – на базе образовательной организации. Оно 
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предполагает совместное финансирование программ подготовки кадров 

под конкретное рабочее место учреждениями, заинтересованными в ква-

лифицированном персонале, и власти, заинтересованными в развитии эко-

номики и повышении уровня жизни в регионе [1].  

Дуальная модель педагогического образования позволяет расширить 

образовательно-средовое пространство подготовки будущих педагогов для 

получения ими опыта практического применения, полученного в период 

теоретического обучения и прохождения учебной и производственной 

практики.  

Дуальное обучение представляет собой форму реализации образова-

тельных программ СПО, основанную на взаимодействии предприятий, уч-

реждений и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми 

для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 

практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмот-

ренных ОПОП [3]. 

В ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» в 2012-2013 

учебном году осуществлен переход на дуальную систему обучения. Осно-

ванием данного перехода стало Постановление правительства Белгород-

ской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке реализации ду-

ального обучения учащихся и студентов» [2]. 

Внедрение дуальной системы обучения в колледже позволяет со-

вместить в учебном процессе теоретическую подготовку и получение про-

фессиональных навыков студентами за счет обучения в реальных условиях 

учебно-воспитательного процесса базовых образовательных организаций 

города Строитель. Базами дуального обучения являются закреплённые за 

колледжем на основании договора с Управлением образования админист-

рации Яковлевского района и договора с Управлением по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи администрации района, учреждения города и 

области: МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского района», 

МКУК «Центральная библиотека Яковлевского района», Бюджетного уч-

реждения культуры «Яковлевский районный модельный Дом культуры 

«Звездный» г. Строитель», Муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей «Детская школа ис-

кусств» г. Строитель, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4 

«Улыбка»», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Коло-

кольчик», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленуш-

ка», МБДОУ «ЦРР - Д/с №7 «Золотой ключик»», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением православного 

духовно-нравственного развития «Сретенский», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Светлячок», МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ 

№2», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов», 

МБОУ ДОД «Районный Дом детского творчества», МБОУ ДОЛ «Берёзка», 

МБОУ СОЛ «Прометей», МКОУ ДОД «Детская юношеская спортивная 

школа Яковлевского района», МЦ «Военно-патриотического воспитания 

детей и молодёжи, подготовки граждан к военной службе Яковлевского 

http://yapk87.ru/wp-content/uploads/2015/09/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://yapk87.ru/wp-content/uploads/2015/09/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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района» [2]. 

Как показывает практика, внедрение данной системы обучения спо-

собствует более качественному освоению теоретического материала, в хо-

де обучения приобретаются, расширяются и углубляются профессиональ-

ные знания и опыт. 

Дуальная система обучения способствует развитию социального 

партнерства и механизмов взаимодействия колледжа и работодателя, осу-

ществление социально-культурной ориентации студентов, удовлетворение 

потребности граждан, общества и рынка труда в качественном образова-

нии. 

Для более успешного осуществления реализации дуального обуче-

ния в колледже осуществляется: 

- разработка положения о порядке организации и проведения дуаль-

ного обучения, программ по специальностям, годовых календарных гра-

фиков реализации программ и плана совместных мероприятий; 

- формирование совместно с работодателем условий в реальном 

учебно-воспитательном процессе для проведения лабораторно-

практических работ и практических занятий, прохождения практики; 

- разработка методических материалов, используемых в практико-

ориентированном обучении [2]. 

Программы дуального обучения, реализуемые в реальных условиях 

учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях города 

Строитель под руководством наставников организаций-работодателей и 

методистов колледжа, включают в себя: 

- лабораторно-практические работы и практические занятия; 

- учебную, производственную (педагогическую) виды практики; 

- внеаудиторную работу (семинары-практикумы, круглые столы, 

экскурсии). 

Программы дуального обучения и практики по каждой специально-

сти обеспечивают комплексную реализацию профессиональных функций 

педагога. 

Дуальное обучение студентов проводится согласно утвержденным 

графикам, отслеживается посещение баз дуального обучения студентами, 

осуществляется контроль качества реализации программ по видам практи-

ки.  

Эффект реализации дуального обучения в ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж» является значительным, а в дальнейшем ожида-

ется ещё большее его усиление. 

Литература 
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Дуальное обучение как фактор формирования личности 

 будущего учителя 

 

Е.И. Галушко,  

С.А. Кенаш,  

Белгородская область,  

МБОУ СОШ № 49 г. Белгорода,  

учителя начальных классов  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования предъявляет общеобразовательные, профес-

сиональные и предметные требования к подготовке современного педаго-

га. В новом стандарте начальная школа характеризуется как особый этап в 

жизни ребенка, связанный с изменением ведущей деятельности, освоением 

новой социальной позиции. Обучение и воспитание учащихся начальной 

школы строятся с учетом самоценности первого звена системы образова-

ния как фундамента всего последующего обучения [1]. Решающим факто-

ром обеспечения качества образования в условиях становления новых об-

разовательных систем и современных моделей начальной школе является 

учитель, знающий свой предмет, способный организовать учебную дея-

тельность учащихся, направленную на развитие личности и ключевых 

компетенций ученика. 

Педагогический коллектив нашей школы участвует в работе по орга-

низации дуального обучения студентов областного государственного авто-

номного профессионального образовательного учреждения «Белгородско-

го педагогического колледжа». В условиях модернизации образования ду-

альное обучение - важнейший фактор формирования личности будущего 

учителя.  

Целью работы учителей начальных классов в этом направлении яв-

ляется оказание помощи будущим учителям в их профессиональном ста-

новлении, создание условий для приобретения ими практических навыков, 

необходимых для дальнейшей педагогической деятельности, для творче-

ской самореализации. 

Наша задача - способствовать раскрытию профессионального потен-

циала будущего специалиста, его творческих способностей и мастерства, 

поддержать его стремление к овладению инновационными технологиями 

обучения и воспитания. Инновационность стандарта второго поколения, 

как отмечает А.М. Кондаков, выражается в системно-деятельностном под-

ходе к обучению, который реализуется через формирование универсаль-

ных учебных действий, что обусловило появление нового для нашей сис-

темы образования термина «планируемые результаты обучения»; на них 

сегодня при проектировании своей педагогической деятельности должен 

ориентироваться учитель [2]. 

Студенты, как показывает практика, осознают, что на современном 

этапе развития школьного образования обучение младших школьников 
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должно строиться на развитии самостоятельной деятельности, а не на пе-

редаче ребенку определенных знаний и формирований умений. Будущие 

учителя в достаточной мере и на хорошем уровне подготовлены к прове-

дению пробных уроков: разрабатывают и оформляют конспекты уроков, 

внеклассных занятий. Проявляют способность видеть и использовать раз-

вивающий потенциал учебного материала. Активно используют компью-

терные программы (презентации, информационно-обучающие фильмы), 

что мотивирует познавательную деятельность учащихся.  

Однако, сложности у студентов вызывают вопросы организации уро-

ка. Они затрудняются в выборе наиболее эффективных форм, методов и 

приемов проведения уроков. Испытывают трудности в организации груп-

повой и парной работы, в подведении итогов и рефлексии урока. Эти и 

другие проблемы возникают в связи с тем, что будущий специалист имеет 

хорошие теоретические знания, но недостаточные практические умения, 

так как у него еще не сформированы профессионально значимые качества.  

В рамках дуального обучения предусмотрена практика будущих учи-

телей начальных классов «Первые дни ребёнка в школе». Известно, что 

первый период адаптации к школе – самый сложный в социально – педаго-

гическом, психологическом и физическом плане. В первом классе закла-

дывается основа отношения ребенка к обучению и школе вообще. Практи-

ка в этот период - яркий по впечатлениям и очень ценный по информатив-

ности период становления педагогов. Будущий учитель начальных классов 

должен знать особенности организационной и методической работы с пер-

воклассниками. А данный вид практики знакомит студентов со своеобра-

зием учебно-воспитательного процесса в первые дни пребывания детей в 

школе, раскрывает значение преемственности в работе школы и дошколь-

ных учреждений, взаимосвязь семьи и школы. У студента формируется го-

товность работать с первоклассниками, развиваются компетенции в облас-

ти организации адаптационного периода ребенка к школе. В ходе практики 

они знакомятся с особенностями планирования работы учителя в первую 

неделю учебного года. Ежедневно наблюдают за адаптацией детей в 

классном коллективе, в начале и в конце учебного дня - за встречей учите-

ля с учениками и родителями. Ведут наблюдение уроков, проводимых 

учителем, с целью определения методики учебно-воспитательной работы с 

детьми в первую неделю обучения. Помогают учителю в организованном 

проведении перемен и динамических пауз.  

Таким образом, дуальное обучение является фактором 

формирования личности будущего учителя, общих и профессиональных 

компетенций выпускников колледжа. Педагогическая практика 

обеспечивает подготовку каждого студента к работе в начальной школе в 

соответствии с новым стандартом, в котором сформулировано, каким дол-

жен быть современный учитель. 
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Практическая подготовка студентов является неотъемлемой частью 

их профессиональной подготовки и обеспечивается путем участия студен-

тов в осуществлении деятельности в соответствии с основными профес-

сиональными образовательными программами среднего профессионально-

го образования, разработанными на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям подготовки. 

 Целью практической подготовки студентов является обеспечение у 

них готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Дости-

жение этой цели осуществляется путем формирования у студентов общих 

и профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний и 

умений, а также приобретения практического опыта по специальности [4]. 

В современной системе образования компетенциям педагога отво-

дится важная роль. Так что же такое компетенция? 

Компетенция, по данным Википедии - это способность применять 

знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при 

решении задач общего рода, также в определенной широкой области [1].  

В области профессионального образования в процессе обучения сту-

денты формируют общие и профессиональные компетенции.  

Общими или универсальными называют базовые компетенции широ-

кого спектра использования, то есть, компетенции многофункциональные, 

надпредметные и междисциплинарные. К ним относят способность пони-

мать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, спо-

собность организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность, осущест-

влять поиск, анализ и оценку информации, использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования, работать в коман-

де, ставить цели, задачи и строить профессиональную деятельность с со-

блюдением правовых норм. 

По мнению Лебедева О.Е. [2], профессиональная компетенция - спо-

собность успешно действовать на основе практического опыта, умения и 

знаний при решении задач профессионального рода деятельности. Профес-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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сиональные компетенции различаются по профессиональным уровням: 

Профессиональные - компетенции, которые поддерживают провоз-

глашенную миссию и ценности коллектива. Включают в себя профессио-

нальные и личностные качества, которые должны быть присущи каждому 

учителю.  

В соответствии с современными тенденциями образования к педаго-

гическим компетентностям относят способность: 

 самостоятельно учиться; 

 оценивать ситуацию и свои возможности; 

 принимать решения и нести за них ответственность; 

 адаптироваться к меняющимся условиям жизни и труда; 

 вырабатывать новые способы деятельности или трансформиро-

вать прежние с целью их оптимизации; 

 определять цели и задачи, планировать свою деятельность; 

 осуществлять контроль, оценивать процесс и результаты своей 

деятельности; 

 повышать свою квалификацию или «переквалификацию». 

Для повышения профессионального уровня существует несколько 

направлений деятельности: 

1.Углубление научных знаний. Научная мысль непрерывно развива-

ется, и учитель независимо от своего стажа чаще всего вынужден само-

стоятельно осваивать новое содержание обучения, не дожидаясь, коррек-

тив свыше. Надо мотивировать и стимулировать такую деятельность спе-

циалиста. 

2.Повышение психолого-педагогического уровня. Знание психоло-

гии и педагогики, как и основ других наук, составляет содержание учеб-

ных предметов. 

3.Повышение научно-методического уровня. Это направление будет 

востребовано даже в том случае, если все студенты закончат учебное заве-

дение с «красным дипломом».  

4.Развитие способностей работать в коллективе. Это умение приоб-

ретает особое значение. Эффективность учебного процесса зависит здесь 

от того, насколько педагог заинтересован в результативности труда парт-

неров, от умения принимать решения коллектива как свои личностные, 

участвовать в деятельности профессиональных организаций. 

5.Освоение методиками научно-исследовательской деятельности. 

Новые методики и технологии требуют от учителя умения находить, ана-

лизировать и обобщать научную информацию, экспериментально прове-

рять эффективность нововведений. 

Формирование профессиональных компетенций может быть осуще-

ствлено путем углубления теоретических знаний, увеличения самостоя-

тельности, формирования целеполагания и применения полученных зна-

ний на практике.  

Практика, по мнению Ожегова C.И. [3], – это одна из форм обучения: 
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применение и закрепление на деле знаний, полученных теоретическим пу-

тем. 

В процессе обучения осуществляются различные виды практик. В 

ОГАПОУ БПК по стандарту нового поколения, на II курсе обучения было 

осуществлено проведение учебной и профессиональной практики в усло-

виях организации дуального обучения по профессиональному модулю 

«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и фи-

зическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с со-

хранным развитием». 

Организация учебной и производственной практики направлена на: 

 выполнение Федеральных государственных образовательных 

стандартов в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 

квалификацией; 

 непрерывность и последовательность овладения студентами про-

фессиональной деятельностью в соответствии с программой практики. 

В процессе осуществления практики решались следующие задачи:  

1) Формирование устойчивого профессионального интереса к рабо-

те ДОУ по укреплению здоровья и физическому развитию  в группах детей 

с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

2) Воспитание любви к детям, осознание ответственности за его 

развитие и здоровье; 

3) Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; 

4) Развитие творческих начал в проектировании безопасной среды в 

ДОУ в группах детей с ограниченными возможностями здоровья и с со-

хранным развитием; 

5) Формирование умений вести записи наблюдения, обрабатывать и 

обобщать полученную информацию, полно и грамотно отражать её в днев-

нике практики; 

6) Овладение современными программами и технологиями органи-

зации физкультурно-оздоровительной деятельности детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

7)  Приобретение первоначального практического опыта по укреп-

лению здоровья ребенка и его физическому развитию в группах детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; необхо-

димых практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

С целью овладения профессиональной деятельностью и профессио-

нальными компетенциями студент в ходе практики должен был сформиро-

вать практический опыт и сформировать профессиональные умения. 

Практический опыт состоит: 

 в планировании режимных моментов, утренней гимнастики, заня-

тий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 
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 в организации и проведении режимных моментов (умывание, оде-

вание, питание, сон), направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 в организации и проведении утренней гимнастики, занятий, про-

гулок, закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развити-

ем; 

 в организации и проведении наблюдений за изменениями в са-

мочувствии детей во время их пребывания в образовательном учрежде-

нии; 

 во взаимодействии с медицинским персоналом образовательного 

учреждения по вопросам физического здоровья детей; 

 в диагностике результатов физического воспитания и развития де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 в наблюдении и анализе мероприятий по физическому воспита-

нию детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным раз-

витием; 

 в разработке предложений по коррекции процесса физического 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохран-

ным развитием.  

Профессиональные умения заключаются в способности: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физиче-

ского воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с уче-

том возраста детей и наличия отклонения в развитии; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей 

с учетом возраста детей и наличия отклонения в развитии, режима работы об-

разовательного учреждения; 

  создавать педагогические условия  проведения умывания, одева-

ния, питания, организации сна в соответствии с учетом возраста детей и на-

личия отклонения в развитии; 

  проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимна-

стику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) 

с учетом анатомо-физиологических особенностей детей, санитарно-

гигиенических норм, возраста детей и наличия отклонений в развитии; 

  проводить работу по предупреждению детского травматизма: про-

верять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность их 

использования в работе с детьми; 

  использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе обра-

зовательного процесса; 

Основные проблемы прохождения практики заключались в заполне-

нии дневника, составлении конспектов и написании отчётов, так как это 

для студентов являлось новым видом деятельности. Несколько студентов 

отмечают недостаточность знаний, точнее компетентностей перед началом 
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практики. У большинства студентов практика не вызвала затруднений. 

Эффективность и успешность заключались в качественной организации и 

чуткому сопровождению каждого студента своим руководителем.  

К концу практики большинству студентов удается решить текущие 

проблемы, и по данным опроса, практика в дошкольных учреждениях за-

крепляет у студентов интерес к профессии.  

Представленный в данной статье краткий обзор формирования про-

фессиональных компетенций позволяет сделать вывод о необходимости 

активизировать работу в осуществлении учебной и производственной 

практики в условиях организации дуального обучения, особенно в поиске 

эффективных способов ее реализации. 
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В настоящее время профессиональное образование стало практико-

ориентированным, а реализация компетентностного подхода говорит о 

том, что студент-выпускник должен обладать не только знаниями 

и умениями, но еще и сформированными компетенциями. А это значит, 

что понятие компетенции основывается не столько на знаниях, сколько на 

действиях. Будущий педагог должен выстраивать и выполнять соответст-

вующую последовательность действий автоматически. Такая особенность 

осуществления действий — это и есть характеристика профессиональной 

деятельности. Ведь работодатели зачастую недовольны отсутствием прак-

тического опыта в конкретной сфере деятельности, недостаточной способ-

ностью адаптироваться к профессиональной деятельности. Компетентно-

стный подход послужил в качестве оценивания результата профессиональ-

ного образования выпускников со стороны работодателей. Компетенция 
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включает в себя и знания, и умения, и практический опыт, 

и профессионализм. Студент-выпускник должен обладать профессиона-

лизмом в условиях реализации компетентностного подхода. Он должен 

нарабатывать профессионализм уже во время обучения. Поэтому педаго-

гам необходимо выбирать такие методы обучения, которые позволят 

сформировать профессиональные компетенции и приобрести навыки прак-

тической работы по специальности. Обучение должно ориентироваться на 

результаты, которые для соответствующей профессиональной деятельно-

сти будут важными и значимыми. Таким критериям соответствует практи-

ческое обучение. 

Практическое обучение в колледже проходит в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы.  

При освоении профессионального модуля ПМ.04 «Методическое обеспе-

чение образовательного процесса» позволяет выработать умения, необхо-

димые для формирования профессиональных компетенций. Но все же 

именно профессиональные модули предусмотрены для формирования об-

щих и профессиональных компетенций. И основная роль отводится прак-

тическим занятиям и различным видам практик. Практика является обяза-

тельным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практи-

ки: учебная и производственная. При обучении используются неимитаци-

онные методы активного обучения. Т. е. обучение профессиональным 

умениям и навыкам происходит в процессе моделирования профессио-

нальной деятельности. 

Производственная практика в рамках модуля «Методическое обес-

печение образовательного процесса» нацелена на формирование у студен-

тов практических профессиональных умений, приобретение первоначаль-

ного практического опыта для последующего освоения ими общих и про-

фессиональных компетенций по избранной специальности, а также прак-

тическое освоение будущей профессиональной деятельности в области 

разработки учебно-методических материалов, создания предметно-

развивающей среды, создания научно-методической продукции, оформле-

ния исследований, рефератов и пр. 

Производственная практика проводится на базе муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений города Белгорода на основе до-

говоров между МБОУ СОШ и ГБОУ СПО «Белгородский педагогический 

колледж». Практика проводится рассредоточено, путем чередования с тео-

ретическими занятиями по дням недели.  

В результате прохождения данной производственной практики обу-

чающийся должен научиться анализировать учебно-методические ком-

плекты, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие про-

граммы, учебно-тематические планы) на основе образовательных стандар-

тов начального общего образования, примерных программ начального об-

щего образования с учетом вида образовательного учреждения, особенно-
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стей класса и отдельных обучающихся; создавать предметно-

развивающую среду в кабинете; изучать и анализировать педагогическую 

и методическую литературу по проблемам начального общего образова-

ния, готовить презентации, отчеты, рефераты, доклады; оформлять порт-

фолио педагогических достижений; участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности. 

По данному виду практики студентом заполняется дневник-отчет. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основа-

нии результатов, подтвержденных документами соответствующих органи-

заций. В ходе практики студенты закрепляют и углубляют знания, полу-

ченные в процессе обучения, приобретают умения по всем видам профес-

сиональной деятельности.  

Основная ответственность в реализации практико-направленного 

обучения возлагается на преподавателей, которые стремятся развить 

у студентов интерес к выбранной специальности, развить чувство ответст-

венности за принятые решения, подготовить к сознательной трудовой дея-

тельности. Но стоит отметить, что в практическом обучении участвуют 

и работодатели. Студенты колледжа проходят практику в различных орга-

низациях города и области. В целом между колледжем и организациями, 

предоставляющими базы практики, выполняется двусторонне сотрудниче-

ство, в результате чего образовательное учреждение получает возможность 

привлекать для практической и учебной работы со студентами высококва-

лифицированных специалистов, вырабатывать общие требования 

к компетентности специалистов, облегчить процесс профессиональной 

адаптации выпускников и трудоустройство. Организации и предприятия, 

в свою очередь, получают специалиста, соответствующего их потребно-

стям, могут осуществлять работу по непрерывному образованию своих со-

трудников, получают возможность быстро адаптировать молодых специа-

листов. Результаты совместной деятельности обсуждаются на научно-

практических конференциях, тематика которых касается качества образо-

вания, качества выполнения работ в профессиональной деятельности.  

Таким образом, в процессе прохождения производственной практики 

студент не только закрепляет и расширяет теоретические знания, но и ов-

ладевает инновационными технологиями организации педагогического 

процесса. У него формируются профессиональные умения, навыки и лич-

ностные качества, необходимые педагогу. Самостоятельное включение в 

педагогический процесс, совместный анализ (рефлексия), профессиональ-

ные тренинги позволяют выработать у студентов творческий, исследова-

тельский подход к воспитательно-образователньой деятельности; форми-

руют нестандартное инициативное мышление, развивают потребность в 

педагогическом самообразовании и постоянном самосовершенствовании. 

Желаемые результаты в работе со студентами достигаются благодаря 

не только четкой программе профессиональной практики, но и организа-

ции продуманной как со стороны руководителей педпрактики, так и со 

стороны специалистов школ. Это позволяет скорректировать профессио-
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нальные качества будущего педагога. 
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Концепция общенациональной системы выявления и развития моло-

дых талантов утверждена Президентом РФ 03.04.2012г. Центральной иде-

ей концепции является мысль о том, что каждый человек талантлив. Добь-

ётся ли он успеха, во многом зависит от того, будет ли у него шанс реали-

зовать свою одарённость. Создание условий, помогающих распознать ода-

рённых детей и способствующих реализации их потенциальных возможно-

стей, является одой из приоритетных и социальных задач, поставленных 

ФГОС. 

По определению авторов концепции: «Одарённый ребёнок – это ре-

бёнок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 

в том или ином виде деятельности».  

Основная цель работы в данном направлении в нашем дошкольном 

учреждении – развитие индивидуальной структуры одарённости детей по-

средством интеграции основных видов художественного и познавательно-

го творчества, гармонизация и развитие потенциальных возможностей ре-

бенка с признаками одарённости. 

Практика показывает, что традиционные методы зачастую пассивны 

и не решают многих вопросов обучения и развития способностей и творче-

ского потенциала дошкольников.  Использование активных методов в об-
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разовательной деятельности с дошкольниками значительно повышает пе-

дагогические возможности, побуждает к активному познанию окружаю-

щей действительности, осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, развитию логики, мышления, коммуникативных и 

творческих способностей.  

Настоящей находкой для педагогов нашего детского сада стало знакомство 

с методом дидактического синквейна. Использование его на практике в те-

чение двух лет доказало его эффективность. Наш опыт показал, что инно-

вационные идеи метода дидактического синквейна привели к качествен-

ным изменениям уровня развития познавательных психических процессов 

и речи у старших дошкольников. Синквейн – эффективный и мощный ин-

струмент для рефлексирования, синтеза и обобщения понятий и информа-

ции. Составляя синквейн, каждый ребёнок реализует свои таланты и спо-

собности: интеллектуальные, художественно-речевые. 

Данный метод может легко интегрироваться со всеми образователь-

ными областями. Простота построения синквейна позволяет быстро полу-

чить результат. Это не противоречит образовательным и коррекционным 

программам ДОО.  

Так что же такое дидактический синквейн? 

Синквейн – французского языка переводится как «пять», пятистроч-

ная строфа стихотворения. Таким образом, синквейн - это стихотворение, 

состоящее из пяти строк, чаще нерифмованное. Это попытка уместить в 

достаточно краткой форме свои знания, чувства, ассоциации и выразить 

свое мнение по событию или предмету, который и является темой син-

квейна. Данное стихотворение пишется по определённым правилам. 

 В дидактическом синквейне самое главное - это смысловое содержание и 

часть речи, которая используется в каждой строке.  

Правила составления дидактического синквейна: 

В первой строке – должна находиться сама тема (заголовок) дидак-

тического синквейна, обычно это явление или предмет, о котором идет 

речь. Чаще всего в первой строке пишется всего одно слово, редко не-

большое словосочетание. Это местоимение или существительное, и отве-

чает на вопросы: кто? что? 

Во второй строке – находятся уже два слова, иногда и словосочета-

ния, которые описывают свойства и признаки этого предмета или явления. 

Это обычно причастия и прилагательные, отвечающие на вопросы: какой? 

какая? какое? какие? 

В третьей строке – содержатся уже три слова (иногда и словосо-

четания) которые описывают действия обычные для этого явления или 

объекта. Это глаголы и деепричастия, отвечающие на вопрос: что делает? 

что делают? 

В четвертой строке — ребенок выражает уже непосредственно 

свое мнение о затронутой теме. Иногда это может быть просто известный 

афоризм, фраза или что-то подобное, иногда даже небольшой стих. Самый 

традиционный вариант, когда эта фраза состоит из четырех слов. 
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Пятая строка– содержит в себе опять всего одно слово или слово-

сочетание. Это резюме всего стихотворения, отражающее суть предмета 

или явления, о котором говорится в дидактическом синквейне, и мнение 

автора об этом. 

 Например:  

Кто? - Медведь. 

Какой? Мохнатый, большой. 

Что делает? - Рычит, Лакомится, Спит. 

Предложение - Зимой спит в берлоге. 

Ассоциация (резюме) - Зверь. 

Чёткое соблюдение правил составления синквейна не обязательно. 

Например, для улучшения текста в четвёртой строке можно использовать 

три или пять слов, а в пятой строке - два слова. Возможны варианты ис-

пользования и других частей речи. В четвёртой строке возможно исполь-

зование пословиц, поговорок, крылатых выражений. 

Написание синквейна является формой свободного творчества, тре-

бующей от автора умения находить в информационном материале наибо-

лее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. 

Если дети легко могут составить стихотворение, можно быть уве-

ренным: тема усвоена хорошо. Кроме того, в синквейне содержится квинт-

эссенция (основа, сама суть) материала – его эмоциональное восприятие. А 

поэтому впоследствии можно данную тему повторить, просто предложив 

детям вспомнить свой синквейн. С помощью составления синквейна мож-

но выявить художественно-речевые, интеллектуальные и изобразительные 

способности ребёнка. 

Актуальность и целесообразность использования дидактического 

синквейна в дошкольной практике объясняется следующим: используя 

данный метод, можно решить сразу множество важнейших задач: 

• закрепление знаний в краткой форме в любой образовательной об-

ласти, полученных при изучении или практическим путём; 

• изученный на занятии материал приобретает некую эмоциональную 

окраску, что способствует его более глубокому усвоению; 

• носит характер комплексного воздействия, не только развивает 

речь, но способствует развитию памяти, внимания, мышления, воображе-

ния; 

• отрабатываются знания о частях речи, предложении; 

• развивается умение соблюдать интонацию; 

• значительно активизируется словарный запас ребёнка; 

• совершенствуется навык использования в речи синонимов, антони-

мов; 

• формируется умение высказывать собственное отношение к чему-

либо. 

• является диагностическим инструментом, даёт возможность педа-

гогу оценить уровень усвоения ребёнком пройденного материала; 
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• используется как заключительное задание по пройденному мате-

риалу.  

На сегодняшний день большинство отечественных авторов указыва-

ют на эффективную помощь дидактического синквейна в постановке пра-

вильности и осмысленности речи для детей дошкольного возраста, а также 

в опыте правильного использования различных терминов. 

Дидактический синквейн можно использовать: 

Для закрепления изученной лексической темы. 

1. Рябина. 

2. Тонкая, кудрявая. 

3. Растет, Зеленеет, Цветет. 

4. Ягоды рябины любят снегири. 

5. Дерево. 

Для закрепления понятий, усвоенных на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте: 

1. Звуки речи. 

2. Гласные, согласные. 

3. Слышим, произносим, выделяем. 

4. Звуки складываются в слоги. 

5. Речь. 

Используя слова из синквейна, дети могут придумать рассказ: 

1. Белка. 

2. Пушистая. Рыжая. 

3. Прыгает, Скачет, Заготавливает. 

4. Белка живет в дупле. 

5. Дикое животное. 

В лесу живет рыжий, пушистый зверек. Это белка. Жизнь у белки 

хлопотливая, она заготавливает себе пищу на зиму. Ловко прыгает и скачет 

по веткам. На большом дереве у нее дупло. Зимой диким животным жить 

трудно. Мы подкармливаем белку орешками, семечками. 

Синквейн несёт определенное эмоциональное отношение и настрое-

ние автора, можно сравнить: 

Осень 

Солнечная, тёплая 

Дарит, Светится, Радует. 

В парке осыпаются листья. 

Золото! 

Осень 

Ветреная, холодная. 

Дождит, Шуршит, Хмурится. 

Унылая пора, очей очарованье! 

Грусть. 

Различные варианты для составления дидактического синквейна 

способствуют разноплановому составлению заданий. Возможны варианты: 

- помимо самостоятельного, можно составлять синквейн в паре, в группе;          
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- анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части (на-

пример, дан синквейн без указания темы - без первой строки, необходимо 

на основе существующих строк ее определить); 

- составить синквейн по рисунку. 

Форма синквейна напоминает ёлочку, что удобно для использования 

в работе с дошкольниками, следует выучить с детьми условные обозначе-

ния, и они легко справятся со схемой синквейна при выполнении задания. 

                              

 

 

Схема синквейна. 

 
                        Условные обозначения: 

слова- существительные слова-прилагательные 

            (предмет: кто, что,)        (признаки: какой,какая,какое)               

слова – глаголы (действия: что делает,что сделает) 

Знакомя детей с понятием «слово, обозначающее предмет», и «слово, 

обозначающее действие предмета», мы тем самым готовим платформу для 

последующей работы над предложением и частями речи. Давая понятие 

«слово, обозначающее признак предмета», мы накапливаем материал для 

обогащения предложения определениями.  

При творческом использовании метода дидактического синквейна, 

он воспринимается дошкольниками как увлекательная игра, ведь сочинять 

весело, полезно и легко. Но нужно помнить, что необходимо составлять 

синквейн только на темы, хорошо известные детям и обязательно показы-

вать образец.  

В нашей практике использование метода дидактического синквейна 

стало одним из любимых в деятельности детей и педагогов, заинтересова-

ло родителей, и они с удовольствием подключились к творчеству.  

Составляя стихотворение, дети часто иллюстрировали его рисунка-

ми, что делало синквейн образным, живым. 
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За время использования в практике метода дидактического синквей-

на у нас накопилось большое количество детских творческих работ, кото-

рые продолжают интересовать детей и взрослых. Было принято решение 

педагогов и родителей - создать книгу синквейнов, включающую не только 

стихи, но и иллюстрирующие их рисунки детей. Книга включила темы 

коммуникативной направленности, наиболее близкой дошкольникам и вы-

звала огромный интерес у детей. Они с удовольствием рассматривают её, 

вспоминают и читают свои синквейны детям, ещё не освоившим чтение. 

Сейчас собирается материал на следующую книгу, имеющую познаватель-

ную направленность. Планируется создать книги дидактических синквей-

нов психологической и речевой направленности.  

 В нашей практике метод дидактического синквейна мы успешно 

применяем не только в работе с детьми, но и со взрослыми. Эффективнее 

проходят семинары, консультации, практикумы, круглые столы и дискус-

сии, когда в качестве рефлексии составляется синквейн по обсуждаемой 

теме. Самое главное - синквейн получается у всех. 
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Подготовка будущего учителя физической культуры  

в дуальной системе обучения 

  

С.В. Кононова 

Белгородская область,  

областное государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», 

преподаватель 

  

  «Не переобременять учащихся выше меры  

и не создавать им слишком лёгких усло-

вий»  

  (М.В. Ломоносов) 

  

Сегодня как и все образование в России, среднее профессиональное 

образование переживает не лучшие времена.  

Основной целью среднего профессионального образования является 

подготовка квалифицированного специалиста – специалиста, способного к 

эффективной профессиональной работе по специальности и конкурентного 

на рынке труда.  

Преподаватели Белгородского педагогического колледжа уверены в 

своей миссии, потенциальных возможностях, в своей роли – обеспечение 

профессиональными кадрами общеобразовательных организаций Белго-

родской области. Опорным документом нам служит «Стратегия развития 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квали-

фикаций в Российской Федерации на период до 2020 года», который опре-

деляет основные направления государственной политики в области подго-

товки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего 

звена в Российской Федерации. 

Коллективу учреждения по плечу задачи современной политики в 

области образования: повышение качества подготовки специалиста с по-

мощью мощных инструментов – инновационных образовательных техно-

логий. Преимущества применения образовательных технологий в учреж-

дениях среднего профессионального образования состоят в том, что меня-

ются функции преподавателя и студента.  

Преподаватель становится консультантом, а студентам предоставля-

ется большая самостоятельность в выборе путей освоения учебного мате-

риала. 

Понятие «технология» было заимствовано из сферы производствен-

ных процессов, но в педагогике приобрело особое значение. Педагогиче-

ские технологии – это процесс достижения профессионального мастерства 

педагогом с указанием методов, приемов и последовательности их исполь-

зования для получения оптимального результата в своей деятельности.   
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Профессионально-педагогическая технология может быть использована 

преподавателями при четком следовании указаниям разработчика, но за-

частую претерпевает видоизменения вследствие личностных особенностей 

исполнителя. 

Для достижения этой цели педагоги по специальности «физическая 

культура» используют самые эффективные образовательные технологии     

в процессе подготовки конкурентоспособных специалистов.  

Эффективность формирования компетенций студентов колледжа 

обеспечивается педагогическими условиями, основными из которых явля-

ются: 

- использование новых педагогических технологий; 

- развитие информационных запросов и потребностей, ценностного 

отношения к информации; 

-поддержка индивидуального маршрута освоения студентами про-

фессионально-образовательной программы; 

-изменение позиции преподавателя в сторону сотрудника, консуль-

танта, партнера;  

-изменение позиции обучаемых в сторону экспериментатора, иссле-

дователя, конструктора – создателя; 

-стимулирование творческой деятельности, самооценки и самореф-

лексии, что способствует профессиональному саморазвитию. 

Современные педагогические технологии направлены на главный 

объект обучения на студента. Для выбора технологии требуется перестро-

ить традиционно сложившийся стереотип деятельности преподавателя. 

Поэтому, так актуальны сегодня современные образовательные тех-

нологии, которые направлены на организацию деятельности студентов, 

развитие через эту деятельность их умений, личных качеств, общих и про-

фессиональных компетенций. 

Коренное обновление профессионального образования предполагает 

перестройку учебно-воспитательного процесса с позиции направленности 

обучения на развитие личности обучающегося посредством использования 

педагогических технологий: 

Педагогическая технология - это совокупность методов и средств 

обработки, представления, изменения и предъявления учебной информа-

ции. 

Это наука о способах воздействия преподавателя на обучающихся в 

процессе обучения с использованием необходимых технических или ин-

формационных средств.  

Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы ото-

брать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства 

обучения в соответствии с программой и поставленными педагогическими 

задачами. 

Новый образовательный стандарт требует компетентностного под-

хода к образованию, поэтому актуальными становятся активные и инте-

рактивные педагогические технологии.  
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В настоящее время в учреждениях среднего профессионального об-

разования реализуются более 250 образовательных технологий.    

Преподавателями цикловой методической комиссии спортивно-

педагогических дисциплин используются следующие современные обра-

зовательные технологии: 

Проблемно-развивающее обучение. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Портфолио. 

Личностно-ориентированное обучение. 

Технология развития критического мышления. 

Кейс-технология. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Игровые технологии. 

Мультимедийные технологии. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством препо-

давателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

студентов по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 

овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством преподавателя самостоятельной поисковой деятельности 

студентов по решению учебных проблем, в ходе которых у них формиру-

ются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, познава-

тельная активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и 

другие личностно значимые качества. 

Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность толь-

ко тогда, когда предлагаемое студенту проблемное задание соответствует 

его интеллектуальным возможностям, способствует пробуждению у обу-

чаемых желания выйти из этой ситуации, снять возникшее противоречие. 

В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, вопро-

сы, практические задания и т. Перед студентами ставится проблема, и они 

при непосредственном участии преподавателя или самостоятельно иссле-

дуют пути и способы ее решения, т. е.: 

- строят гипотезу; 

- намечают и обсуждают способы проверки ее истинности; 

- аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют 

их результаты, рассуждают, доказывают. 

Процессы информатизации в современном обществе, а также тесно 

связанная с ними реформа образовательной деятельности, характеризуют-

ся совершенствованием и массовым распространением современных 

ИКТ. Их активно используют для передачи данных и обеспечения взаимо-

действия учителя и обучаемого в современной системе дистанционного и 

открытого образования.  

Сегодня преподаватель обязан владеть навыками не только в сфере 
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ИКТ, но и отвечать за профессиональное применение информационно-

коммуникационных технологий в своей непосредственной деятельности. 

Технология создания портфолио, как правило, - процесс долгий и 

тщательный. Подбирать материал нужно таким образом, чтобы он был ка-

чественно исполненным и демонстрировал все таланты и умения своего 

обладателя. У хорошего профессионала своего дела размер и содержимое 

портфолио внушительны. 

В центре внимания личностно ориентированных технологий - уни-

кальная целостная личность растущего человека, которая стремится к мак-

симальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открыта 

для восприятия нового опыта, способна на осознанный и ответственный 

выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Ключевыми словами лич-

ностно ориентированных технологий образования являются «развитие», 

«личность», «индивидуальность», «свобода», «творчество», «самостоя-

тельность» (М.И. Лукьянова). 

Технология критического мышления представляет собой сознатель-

ный, спланированный процесс интерпретации, анализа и оценивания ин-

формации, основанный на имеющихся знаниях и проверке мнений по тому 

или иному вопросу и ведущий к формированию и утверждению собствен-

ного отношения, что на занятиях и стараемся привить студентам. 

В основе названия рассматриваемого метода кейс-технологии лежит 

латинский термин «казус». Он переводится как необычный, запутанный 

случай. По другой версии, это название образовано от английского case - 

портфель, чемоданчик.  

Кейс-технология в образовании – это ряд определенных учебных си-

туаций, которые специально разработаны на базе фактического материала 

для дальнейшего их разбора в рамках учебных занятий.  

В процессе рассмотрения этих ситуаций учащиеся осваивают ко-

мандную работу, учатся анализировать, принимать оперативные управлен-

ческие решения. Главной особенностью метода выступает процесс изуче-

ния прецедентов, другими словами, практических ситуаций, имевших ме-

сто. 

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, соз-

дающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, их родите-

лей, педагогов).  

Вся система нашего колледжа является здоровьесберегающей. Все 

преподаватели успешно пользуются этой технологией. 

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приёмов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр.  

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существен-

ным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим 

ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделе-
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ны в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленно-

стью. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие 

группы игр: 

- обучающие, тренировочные, обобщающие; 

- познавательные, воспитательные, развивающие; 

- продуктивные, творческие; 

- коммуникативные, диагностические. 

Важнейшие типы игр по характеру игровой методики: предметные, 

сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации. 

Проектное обучение - это комплекс дидактических, психолого-

педагогических и организационно-управленческих средств, позволяющих, 

прежде всего, сформировать проектную деятельность учащегося, т.е. нау-

чить студента проектированию.  

Мультимедийные технологии - это совокупность современных 

средств аудио - теле-, визуальных и виртуальных коммуникаций, исполь-

зуемых в процессе организации, планирования и управления различными 

видами деятельности. Мы думаем, что эта технология также поможет бу-

дущему учителю физической культуры в работе. 

Современные технологии способствуют формированию и развитию 

знаний, умений и навыков в процессе активной разноуровневой познава-

тельной деятельности студентов в условиях эмоционально - комфортной 

атмосферы, что позволяет повысить мотивацию к обучению. 

Компетентностно-ориентированный подход направлен на развитие 

способностей человека реализовывать определенные компетенции, обуче-

ние его эффективно действовать в условиях реальной обстановки.  

Новый для Белгородчины проект «Ворлдскиллс» ориентирован на 

обучающихся старшего возраста. Он помогает подросткам определиться с 

выбором будущей профессии, способствует повышению престижа рабочих 

специальностей. Это направление дает реальную возможность проектиро-

вать индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающе-

гося.  

Все эти компетенции формируются в процессе дуального обучения, 

что получено теоретическим путем, закрепляется на базовых общеобразо-

вательных учреждениях города Белгорода (СОШ № 22, 41, 42, 43, 46, 

ГБОУ «Белгородская общеобразовательная школа-интернат № 23, гимна-

зия № 3). 

С большим интересом наши студенты проходят педагогическую 

практику и принимают участие во всех мероприятиях, проводимых на базе 

школ. Им потом по окончании нашего учебного заведения уже не по учеб-

никам известна работа учителя физической культуры, а на собственном 

опыте опробована и без особых проблем помогает приступить к работе на-

чинающему специалисту. 
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Познавательно-речевое развитие дошкольников  

при обучении английскому языку  

в рамках реализации дуального обучения 

 

В.Ю. Кочкина,  

Т.С. Гусева, 

Белгородская область, 

областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», 

преподаватели 

 

Возраст от 4 до 7 лет – особенный период для овладения иностран-

ным языком. Его уникальность заключается в том, что в среднем и стар-

шем дошкольном возрасте дети не различают речевой и предметной дея-

тельности. Ребенок сначала запоминает слово, которое произносит, а толь-

ко потом осознает его. 

Как было доказано исследованиями психолингвистов, “механизмы” 

речевой деятельности на родном и иностранном языке одни и те же. Нача-

ло их работы происходит в процессе обмена сообщениями. 

Именно в дошкольном возрасте ребенок незаметно для самого себя, 

без усилий овладевает навыками иностранной речи. В этом возрасте глав-

ная задача – научить ребенка понимать и общаться на иностранном языке. 

Это станет возможным, если дошкольник будет непроизвольно, во время 

игры, действовать с предметами, картинками и игрушками. 

 Основная цель обучения дошкольников иностранному языку – 

сформировать первый (элементарный) уровень коммуникативной компе-

тенции, который характеризуется умением понимать несложную обращен-

ную к нему речь в виде просьб, команд, простых вопросов и адекватно реа-

гировать на нее действием или фразой, интегрируя уже имеющийся соци-

альный и социокультурный опыт. 

Дошкольный возраст – период, когда появляется возможность прак-

тически овладеть речью, не думая о грамматике и фонетике как таковой, 

что позволяет работать с целым предложением, а не отдельным словом. 

Дошкольники не выделяют слово из предложения, поэтому им легче за-

помнить фразу, так как она включена в общение. 

С учетом ведущей деятельности дошкольника пересматриваем под-

ход к использованию игры. Одним из основных становится принцип обу-

чения иностранному языку в игровой деятельности. Практически во всех 

программах игра и игровые приемы занимают достаточно большое место. 

Практика показывает, что при обучении детей иностранному языку приме-

няются всевозможные дидактические игры. Во время занятий по методике 

преподавания иностранного языка у групп дошкольного отделения мы 

уделяем особое внимание играм и подчёркиваем важность их использова-

ния на занятиях по английскому языку в ДОУ. Мы считаем, что через игру 
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ребёнок познаёт окружающий мир, а изучение иностранного языка – это 

открытие нового языкового мира для ребёнка. 

Отдельно следует остановиться на развитии физической активности 

ребёнка во время изучения иностранного языка. Физическая активность 

обостряет все виды памяти: тактильную, двигательную, зрительную, об-

разную и слуховую. Ребёнок никогда не перепутает глаголы run, jump, sit, 

fly, если при этом будет бегать, прыгать или “летать”. Физическая актив-

ность на занятии не только помогает сделать процесс многократного по-

вторения и заучивания учебного материала более увлекательным и разно-

образным, но и просто снять напряжение, что так необходимо маленьким 

ученикам. Существует много оригинальных и специфических приёмов, 

обеспечивающих физическую активность на уроках и способствующих 

эффективному обучению. Помимо прочих достоинств эти приёмы не тре-

буют дополнительной подготовки и материалов. Необходимо определить 

цель и делать всё искренне и с хорошим настроением. Нам хотелось бы 

поделиться некоторыми упражнениями, которые мы используем в рамках 

дуального обучения на занятиях в ДОУ №75. 

Тема “Погода”. Мы часто, как настоящие англичане, начинаем нашу 

беседу с обсуждения погоды. Помочь детям запомнить необходимую лек-

сику можно, сопровождая речь следующими движениями:  

It’s sunny. Руками показываем большое, круглое солнце. It’s cloudy. “Рису-

ем” руками над головой тучи. It’s windy. Размахиваем руками из стороны в 

сторону, изображая ветер. It’s rainy. Резко “встряхиваем” капли дождя с 

рук. It’s snowy. Медленно, волнообразно опускаем руки сверху вниз, изо-

бражая падающий снег. It’s wet. “Шлёпаем” по лужам, резко поднимая но-

ги. It’s cold. Обхватываем себя руками, “съёжившись” от холода. It’s hot. 

Обмахиваемся “при сильной жаре”. Дети с удовольствием “показывают” 

погоду, даже не замечая, что обучаются довольно серьезной лексике. 

При изучении темы “Моё тело” мы играем в игру под названием «Touch». 

Дети выполняют команды: touch your nose (eyes, ears, etc...)  

Для изучения глаголов на движение играем в «Команды»: go- идем, swim - 

плывем , fly – летим, jump - прыгаем и т. д. 

Необходимо отметить, что обучение фонетической, лексической и 

грамматической сторонам устной речи осуществлялось во взаимосвязи. 

Произносительные навыки на первом этапе приобретаются детьми в ос-

новном путем имитации. В некоторых случаях даются простейшие объяс-

нения: растяните губы, широко откройте рот, поставьте язык между зуба-

ми, поднимите язык вверх и т.п. На втором этапе звукам уделяется серьез-

ное внимание, показываются различия между похожими на первый взгляд 

звуками. 

Фонетические упражнения в игровой форме входят в сюжет занятия. 

Для этого используются фонетические сказки, в которых действует забав-

ный вымышленный персонаж “Mr. Tongue”. Во время фонетической раз-

минки дети овладевают произносительной стороной речи на уровне общих 

особенностей работы речевого аппарата в иностранном языке. Фонетиче-
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ские упражнения разрабатывают подвижность речевых органов, способст-

вуют избеганию дефектов произношения и перенапряжения речевого ап-

парата ребенка при говорении не только на английском, но и на родном 

языке.  

Особое место при обучении дошкольников иностранному языку за-

нимает наглядность. С опорой на наглядность строится обучение лексиче-

ской стороне речи: игрушки, картинки, изображение действий, жесты, ми-

мика. Отобранная лексика и речевые образцы должны отражать интересы 

и потребности детей, а также свойственные данному возрасту жизненно 

важные функции языка: удовлетворение потребностей ребенка, взаимо-

действие и контакты с взрослыми и другими детьми, реализации личност-

ных интересов, любознательности, воображения, коммуникабельности. 

Для лучшего усвоения некоторых лексических единиц (например, мяч, со-

бака, машина) используются звуковые рифмовки с опорой на цветные на-

глядные пособия. Разучивая эти рифмовки, дети легко, с удовольствием 

усваивали лексические единицы, получали определенные произноситель-

ные навыки. Также все речевые образцы, предназначенные для говорения 

и аудирования, вводятся в ситуациях каждодневного общения или игровых 

ситуаций.  

Как уже отмечалось выше, большое значение в работе с детьми че-

тырех-шести лет имеет использование игровых моментов на занятиях, по-

стоянная их сменяемость, а также добрая, располагающая к работе психо-

логическая обстановка на занятиях. Игра – это не просто любимое занятие 

детей, это ведущий вид деятельности дошкольников. С помощью игры 

легче осуществлялось включение в учебную деятельность. Игра требует от 

ребенка произвольного внимания, произвольного запоминания, эмоцио-

нальной сдержанности. Ведь каждая игра имеет правила, и по законам игр 

ребенок должен быть внимательным, соблюдать эти правила, быть кор-

ректным, подчинять свою волю игровым задачам. Таким образом, игры 

оказывают благоприятное влияние на психику детей, повышают уровень 

их воспитанности. 

Игровые приемы бесконечно разнообразны. Можно перечислить не-

которые из них:  

– подвижные игры (зарядка, игра в животных, “кошки-мышки”, игры 

на внимание); 

 – стихи и песни, сопровождаемые движениями; 

 – игры-соревнования (дети делятся на команды и выполняют раз-

личные задания); 

– игры с мячом (вопрос-ответ, перевод слов и предложений с родно-

го на английский и наоборот); 

– настольные игры (лото, домино, рисование); 

 – диалоги с героями книг английских, американских и других авто-

ров (в гости к детям приходят Красная Шапочка, Винни-Пух, Карлсон, Не-

знайка, Буратино, и др.); 

В заключение хочется еще раз отметить, что изучение иностранного 
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языка развивает разные стороны личности: память, внимание, прилежание, 

языковую догадку, эрудицию, дисциплину, делает ребенка более актив-

ным, приучает его к коллективным формам работы в группе, а в дальней-

шем и в классе, пробуждает любознательность, артистизм, формирует ре-

бенка интеллектуально и эстетически. Кроме того, появляется реальная 

возможность уже на раннем этапе выявить детей, способных к языкам, и 

подготовить их к дальнейшему серьезному изучению иностранного языка 

в школе.  

Таким образом, правильно организованное обучение иностранному 

языку в детском саду в рамках дуального обучения помогает решить зада-

чи образования, воспитания и развития детей, подготавливает их к школе. 
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Дуальное обучение в рамках дисциплины 

 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

И.И. Митченкова, 

Тульская область, 

государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Чернский профессионально-педагогический колледж» 

 

Активная роль России в международном экономическом сообществе, 

развитие экономики, инновации в производстве требует от образователь-

ных организаций квалифицированных рабочих кадров, способных конку-

рировать на современном рынке труда. 

В связи с этим возникла необходимость внедрить новую «Дуальную 

систему обучения». 

Дуальная система подготовки специалистов устраняет основной не-

достаток традиционных форм и методов обучения - разрыв между теорией 

и практикой. 

Дуальное образование – это вид профессионального образования, 

при котором практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а 

теоретическая часть - на базе образовательной организации.  

Для реализации данного принципа в ГПОУ ТО «ЧППК» все виды 

производственной практики и часть учебной на специальностях 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
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38.02.04 Коммерция (по отраслям) осуществляются на предприятиях Туль-

ской, Московской и Орловской областей. 

Ещё одной задачей дуального образования является развитие заинте-

ресованности самих студентов в овладении ими той специальности, на ко-

торой они обучаются. Прохождение практики на предприятии – весьма 

ожидаемо для студентов. Поэтому выполнение практических работ по воз-

растной анатомии, физиологии и гигиене на базе начальной общеобразова-

тельной школы – неожиданно и всегда вызывает большой интерес и поло-

жительные эмоции у обучающихся специальности 44.02.02. 

Конечно, не все практические работы могут быть выполнены на базе 

работодателя в связи со спецификой предмета. Темы практических работ, 

выполняемых на базе МКОУ «Чернская начальная общеобразовательная 

школа «Росинка»: 

1. Применение знаний по анатомии, физиологии и гигиене при диаг-

ностике типов ВНД и типов темперамента. 

2. Анализ и построение режима дня школьника с учетом динамики 

физической работоспособности. 

3. Проектирование и реализация учебного процесса с учётом особен-

ностей физической работоспособности и закономерности её изменения в 

течение различных интервалов (учебный год, четверть, месяц, неделя, 

день, занятие). 

4. Определение объема памяти при случайном и смысловом запоми-

нании. 

5. Проведение гигиенической оценки классной комнаты. 

6. Анализ осанки и состояния стопы детей и подростков. 

7. Анализ соблюдения гигиенических требований в кабинете при ор-

ганизации обучения младших школьников. 

8. Составление плана мероприятий по профилактике заболеваний де-

тей под руководством медицинского работника. 

9. Составление суточного меню для детей 7-10 лет. 

10. Гигиеническая оценка меню. 

При диагностике типов темперамента у младших школьников при-

меняется определённый план наблюдения, который осуществляется на 

уроках в школе. В результате заполняется таблица, на основании которой 

делаются соответствующие выводы – определяется тип темперамента для 

учеников начальных классов (сангвинический; холерический; флегматиче-

ский; меланхолический) 

Для гигиенической оценки используются меню двух начальных 

школ посёлка (МКОУ «Начальная общеобразовательная школа «Радуга» и 

МКОУ «Чернская начальная общеобразовательная школа «Росинка»). Ра-

бота проводится по следующему плану: проанализировать меню учащихся 

начальных школ «Радуга» и «Росинка» по следующим параметрам: 

а) калорийность, 

б) соотношение белков, жиров и углеводов в готовых блюдах, 

в) разнообразие в продуктах питания. 
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В ходе работы заполняются таблицы и разрабатываются рекоменда-

ции по улучшению меню (если необходимо). 

Проведение гигиенической оценки классной комнаты основано на 

СанПиН 2.4.2.2821-10, который изучается студентами. На основании этого 

документа обучающиеся проводят измерения, беседуют с классными руко-

водителями начальных классов, изучают классы. В ходе выполнения рабо-

ты заполняется таблица, в которой отражаются те параметры, которые по-

сильно измерить: размеры учебной мебели в зависимости от роста обу-

чающихся, наличие соответствующей маркировки, расстановка парт, рас-

стояние от первой парты до доски, наличие естественного и искусственно-

го освещения, цвет мебели и стен в классе, характеристика классной доски, 

соответствие площади класса и наполняемости класса учениками, провет-

ривание, соответствие площади окон и площади класса. Результат – вывод 

и возможные рекомендации, а также собственный вариант идеальной 

классной комнаты, согласно всем требованиям. 

При анализе школьного расписания используется всё тот же СанПиН 

2.4.2.2821-10, где прописаны требования к расписанию уроков в начальной 

школе. Для выполнения работы студенты распределяются по группам и 

анализируют расписание разных классов (1-4 классы). В конце предлагают 

свои выводы и возможные рекомендации. 

Анализ осанки и состояния стопы детей и подростков проводится на 

группе детей продлённого дня, связано это со спецификой работы и вре-

менем, которое затрачивается. Используются следующие методики: выяв-

ление «седловидной спины», тест Маттиаса. Рассчитывается индекс Кетле, 

определяется рост и вес ребёнка, диагностируется состояние отделов сто-

пы по методу В.А. Яралова-Яраленда. Результатами данной работы инте-

ресуется классный руководитель и некоторые родители испытуемых уче-

ников. Для родителей разработаны памятки, в которых указаны причины 

плоскостопия, искривления позвоночника, меры по избежанию нарушений 

опорно-двигательного аппарата ребёнка, а также меры по профилактике 

плоскостопия. 

Таким образом, студенты специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах на практике могут отработать теоретическую часть 

дисциплины, поближе познакомиться со своей будущей профессией, уви-

деть все нюансы работы учителя начальных классов не только на уроках, 

но и во внеурочное время. 
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Формирование коммуникативной компетентности будущих  

воспитателей на педагогической практике 

 

В.Н. Никитина,  

Белгородская область, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель  

 

 В современных образовательных программах большое внимание 

уделяется коммуникативному развитию детей дошкольного возраста, ор-

ганизации общения воспитателя с детьми. В соответствии с государствен-

ным образовательным стандартом СПО студенты педагогического кол-

леджа изучают междисциплинарный курс «Психолого-педагогические ос-

новы организации общения детей дошкольного возраста». В программе 

МДК  определены требования к знаниям, практическим умениям студен-

тов, а главное – содержательно представлены параметры опыта практиче-

ского овладения навыками общения с детьми. 

 Умение общаться с детьми студенты приобретают в первую очередь 

на педагогической практике, знакомясь с лучшим опытом общения, взаи-

модействия с детьми педагогов дошкольных образовательных организа-

ций, наблюдают и анализируют занятия на познавательные темы, по вос-

питанию у детей культуры поведения и общения. Воспитатели ДОО де-

монстрируют нестандартные формы и методы развития у детей коммуни-

кативных умений, познавательной активности. Формируя у детей умение 

выйти за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации, развивая 

способность к внеситуативно-познавательному общению, воспитатели на 

занятиях учат детей формулировать различные вопросы при опоре на на-

глядное содержание: о домашних, диких животных, о часах, об именах и 

т.д., а не просто сообщают детям готовые знания. 

  На практике студенты знакомятся с современными активными ме-

тодами познавательно-речевого развития детей – квестами, осваивают ме-

тодику их проведения. Студенты активно используют данные приемы при 

проведении образовательной деятельности с детьми, отмечая, что взаим-

ный  интерес как детей, так и будущих педагогов к содержанию познава-

тельного материала значительно возрастает. 

  Значительное внимание в формировании коммуникативной компе-

тентности студентов на всех видах педагогической практики мы уделяем 

культуре речевого общения будущих воспитателей, освоению модели лич-

ностно-ориентированного общения с детьми.   

 Ценностные образцы общения с детьми демонстрируют на практике 

опытные воспитатели: Лепетюха В.В., Коровина Е.В., Фурманова О А., 

Брыткова О.А., Никулина В.В., Титова Н.П. Семина Т.Л. и др., педагоги 

ДОО №57 г. Белгорода. Воспитатели учат детей соблюдать правила куль-

туры речевого общения в разных видах деятельности, знакомят студентов 
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с методами и приемами обучения детей культуре общения. Занятия по те-

ме «Разговор по телефону», «Будь вежлив», «В гостях у друга» и др. вклю-

чают не только беседу с детьми, чтение художественных произведений, но 

и моделирование речевых ситуаций, их анализ и проигрывание: «Встреча с 

другом», «Звонок по №112» и другие.  Педагогическое общение воспи-

тателей отличается доброжелательным стилем взаимодействия с детьми, 

умением вести с ними диалог, учитывать возрастные и личностные по-

требности детей в общении.  

 Опыт своих наблюдений студенты используют на практике, прояв-

ляя свое расположение к детям, стремление интересно и содержательно 

построить совместную деятельность, использовать диалогический стиль 

общения, добиваясь активной позиции детей в разных видах детской дея-

тельности. Так в процессе проведения занятий по ознакомлению детей с 

гостевым этикетом, студенты не просто знакомят детей с правилами прие-

ма гостей, но и учат их речевому поведению, моделируя ситуации «Приход 

гостей», «Поздравление», «Знакомство гостей», «Приглашение гостей», 

«Беседа за столом, включая процесс игры», «Прощание». Таким образом, 

вместе с воспитателями студенты учат детей поддерживать разговор, ори-

ентируясь на условия общения и собеседника. 

   Известно, что жизнь ребенка в детском саду постоянно связана с 

взаимодействием со сверстниками – отсюда многочисленные конфликты, 

жалобы детей. Достаточно сложному вопросу об организации бескон-

фликтного общения детей и способах разрешения конфликтов мы посвя-

щаем не только учебные занятия, но и совместное обсуждение вопроса пе-

дагогами и студентами педагогического колледжа на педагогическом часе 

в детском саду. Студенты знакомятся с опытом педагогов ДОО по адапта-

ции детей и предлагают для обсуждения рекомендации Е.О.Смирновой и 

В.С.Холмогоровой о проведении системы игр на сближение детей с воспи-

тателем и детьми в период адаптации малышей, демонстрируют эти игры 

педагогам. 

 Особое внимание в период практики мы уделяем способам разреше-

ния конфликтов между детьми, условиями создания в группе бескон-

фликтной обстановки. Вместе с воспитателями, педагогом-психологом 

студенты разрабатываем рекомендации по педагогическому взаимодейст-

вию с детьми, общению с «трудными» детьми: тревожными, агрессивны-

ми, импульсивными. В этом помогает картотека коммуникативных игр, 

произведений художественной литературы по формированию у детей доб-

рожелательных отношений с окружающими взрослыми и сверстниками. 

 Более глубокое изучение проблемы коммуникативного развития де-

тей создается в период выполнения ВКР по предложению и заказам ДОО. 

В соответствии с содержанием междисциплинарного курса «Психолого-

педагогические основы организации общения с детьми дошкольного воз-

раста» студенты дошкольного отделения исследуют проблемы  общения 

детей со сверстниками в игровой деятельности, изучают вопросы воспита-

ния культуры общения, формирования навыков бесконфликтного обще-
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ния, использования произведений художественной литературы в развитии 

коммуникативных умений детей и др. 

 Иучение влияния коммуникативных воспитательных воздействий 

педагога на детей, уровня развития коммуникативных умений, коммуника-

тивной компетентности дошкольников – относительно новое направление 

исследовательской деятельности студентов колледжа.  

 В выпускных квалификационных работах студенты рассматривают 

профессиональную деятельность воспитателя как процесс постоянного  

общения с детьми, подчеркивают, что от характера педагогического обще-

ния во многом зависит эффективность воспитательно-образовательного 

процесса с дошкольниками.  

  Представляя проекты работы на формирующем этапе ВКР, студенты 

определяют содержание и формы общения педагога с детьми, которые су-

щественным образом влияют на формирование личности ребенка, на его 

отношения с окружающими. Основными достижениями выполняемых ра-

бот является проектирование студентами комплекса мероприятий по обу-

чению детей способам общения со взрослыми и сверстниками, воспитанию 

культуры общения. Особое внимание уделяется разработке научно обосно-

ванных педагогических рекомендаций по организации общения педагога с 

детьми дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей,  разработке сценариев познавательного и бесконфликтного 

общения с дошкольниками. 

 Эффективность осуществляемых студентами исследований заключа-

ется в последующем применении полученного опыта в практической дея-

тельности и позволяет достаточно успешно решать воспитательные задачи.  

  

 

Подготовка педагогических кадров в рамках дуальной  

системы профессионального образования 

 

Л.А. Пшеничных, 

Белгородская область, 

областное государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж»,  

заместитель директора, преподаватель  

 

Дуальная система профессионального обучения, получившая широ-

кое признание как форма подготовки кадров, основана на максимальном 

привлечении условий реального производства для освоения профессии 

обучающимися разных уровней профессиональной подготовки. Дуальная 

система позволяет совместить в учебном процессе теоретическую и прак-

тическую подготовку, причем изучение теории в учебном заведении до-

полняется практическим обучением в образовательных организациях, бу-

дущим местом трудоустройства. Дуальное обучение является продуктом 
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взаимодействия образовательных организаций и работодателей по успеш-

ной профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста.  

Дуальная модель подготовки педагогических кадров предусматрива-

ет вовлечение образовательных организаций в процесс подготовки кадров, 

при этом они становятся заинтересованными не только в результатах обу-

чения, но и в содержании обучения, его организации. Будущий специалист 

учится в двух организациях, где осваивает и теорию, и практику. С одной 

стороны, получает образование в профессиональной образовательной ор-

ганизации (она дает теоретические знания), а с другой — в школе или до-

школьном учреждении, где вырабатываются необходимые для данного уч-

реждения компетенции. Обе организации являются партнерами по отно-

шению друг к другу. Очень важно, что молодые специалисты, сочетающие 

обучение с педагогической деятельностью, остаются работать в обучаю-

щей организации.  

В ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» осуществляет-

ся практико-ориентированное обучение, обусловленное ФГОС. Формиро-

вание профессиональных, общих компетенций студентов требует внедре-

ния инновационных технологий в образовательный процесс. Особое вни-

мание уделено формированию компетентностного подхода через внедре-

ние практико-ориентированных задач. Колледж заключил договора о сете-

вой форме реализации образовательных программ со многими образова-

тельными организациями (школы и ДОУ) г. Белгорода. 

При изучении общеобразовательных дисциплин профессионального 

цикла преподаватели формируют умения, знания с ориентацией на про-

фессиональные компетенции. Теоретические занятия выстраиваются на 

реальных примерах школ или дошкольных учреждений, практические ра-

боты максимально приближены к образовательному процессу или прово-

дятся на базах образовательных организаций.  

Практико-ориентированное обучение на прямую связано с практиче-

ским обучением студентов, с их «погружением» в профессиональную дея-

тельность в период прохождения учебной, производственной практики, 

преддипломной практики. Учебные часы практического обучения по всем 

специальностям распределены по профессиональным модулям. Програм-

мы практического обучения направлены на освоение практического навы-

ка конкретной профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС пе-

дагогической специальности.  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» реализует про-

фессиональные программы по следующим специальностям: «Дошкольное 

образование» и «Специальное дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах» и «Коррекционная педагогика в начальном образова-

нии», «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура». 

По завершению теоретического и практического обучения профес-

сиональных модулей студенты подтверждают освоение профессиональных 

компетенций - сдают квалификационный экзамен.  

На базе колледжа и на базе образовательных организаций г. Белгоро-
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да неоднократно проводились совместные совещания, круглые столы, на 

которых решались первоочередные задачи решения данной проблемы. В 

первую очередь был рассмотрен стандарт по профессии, сравнение требо-

ваний ФГОС и работодателей. Специалисты были ознакомлены с характе-

ристикой профессиональной деятельности выпускников Белгородского пе-

дагогического колледжа и требованиями к результатам освоения профес-

сиональных модулей. Работодатели принимали непосредственное участие 

в разработке содержательной части программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), а также фонда оценочных средств для проведе-

ния текущего, промежуточного контроля и экзаменов квалификационных 

по модулям.  

Невозможно оставить без внимания и международные требования 

чемпионата WorldSkills. Колледж активно присоединился к этому движе-

нию.  

Подготовка педагогических кадров в рамках дуальной системы про-

фессионального образования осуществляется в несколько этапов: 

1. Модернизация учебно-производственной база колледжа, в том 

числе, модернизация компьютерной техники, программного обеспечения, 

современного оборудования.  

2. Изменение содержания и организации образовательного процесса: 

переработка учебных планов и учебно-програмной документации с учётом 

требований и предложений работодателей.  

3. Формирование предложений по внедрению дуального обучения: 

подготовка предложений по разработке и модернизации имеющихся обра-

зовательных программ с учётом профессиональных стандартов и между-

народных требований WorldSkills, повышению квалификации педагогиче-

ского коллектива, механизма независимой оценки квалификации специа-

листов среднего звена.  

Важнейшим элементом дуального обучения является организация 

стажировок преподавателей в базовом учреждении. Стажировка является 

одним из видов дополнительного профессионального образования специа-

листов и осуществляется в целях формирования и закрепления на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки. Ее главной задачей является обновление и уг-

лубление знаний в психолого-педагогической, научно-профессиональной и 

общекультурной областях на основе ознакомления с современными дос-

тижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых 

форм, методов и средств обучения, изучение отечественного и зарубежно-

го опыта. Каждый преподаватель, находящийся на стажировке получает 

возможность расширить свою специализацию, приобрести дополнитель-

ные умения и навыки. Цель стажировки преподавателей – формирование и 

закрепление на практике знаний, умений и навыков, необходимых для их 

профессионального роста, с характерным включением инновационного 

компонента. 

Стажировка в образовательной организации ориентирована на прак-
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тико-научный поисковый путь обобщения своей практики и практики дру-

гих педагогов, изучения опыта организации, выработку методических ма-

териалов и рекомендаций по внедрению педагогического опыта образова-

тельной организации в практику работы по подготовке педагогических 

кадров в рамках дуальной системы профессионального образования. В хо-

де стажировки педагоги осваивают особенности социально-педагогической 

деятельности образовательной организации, на базе которой проходит ду-

альное обучение. Для самой образовательной организации стажировка яв-

ляется внутрифирменным повышением квалификации, позволяет педаго-

гам увидеть качественно иной уровень своих теоретических знаний и их 

практического применения, а также позволила произвести диссеминацию 

своего педагогического опыта.  

Таким образом, ситуация современного рынка требует новых мето-

дов работы колледжа и работодателей. Работодатели, как потенциальные 

заказчики, должны активно включаться в процесс формирования госзаказа, 

определения профессиональных компетенций, участия в профессиональ-

ной подготовке студентов. Сегодня дуальное обучение является самым 

перспективным направлением в подготовке специалистов для системы об-

разования, ориентированным на профессиональные стандарты и междуна-

родные требования WorldSkills.  

Дуальная система обучения как важнейший компонент способствует 

освоению выпускником профессиональных компетенций, формированию 

активной жизненной позиции и становлению ответственной личности, 

способной к продуктивному труду и самореализации. 
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Дуальное образование – вид профессионального образования, при 

котором практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а тео-

ретическая часть – на базе образовательной организации. 

Идея дуального образования родилась в 60-е годы в Германии. В на-

стоящее время наибольшее развитие эта система обучения имеет в Герма-

нии, Австрии, Финляндии, Нидерландах и ряде других стран. В России ду-

альное обучение стало развиваться из идеи социального партнерства, ор-

ганизованного на основе системы новых принципов организации образо-

http://www.asi.ru/molprof/dualeducation/
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вания, предложенных В.А. Поляковым, И.П. Смирновым,              Е.В. 

Ткаченко.  

Дуальная система профессиональной подготовки строится на взаи-

модействии двух самостоятельных в организационном и правовом отно-

шениях сфер в рамках официально признанного профессионального обу-

чения, то есть осуществляемого в соответствии с законодательством о 

профессиональном образовании.  

Качество образования в последнее время становится всё более акту-

альной проблемой. Причём, эта проблема прослеживается на всех уровнях 

образования, особенно профессионального. Для решения проблемы каче-

ства образования ФГОС нового поколения требует обеспечить практико 

ориентированный характер обучения. Работодатели всё громче заявляют о 

необходимости повышения качества профессиональной подготовки буду-

щих специалистов. Федеральный стандарт предусматривает обучение и 

выпуск таких специалистов, которые будут способны к самореализации, 

социально мобильны, легко адаптируемы в современных рыночных усло-

виях развития экономики региона и страны, умея вырабатывать и изменять 

собственную жизненную стратегию. 

Для достижения задачи повышения качества профессионального об-

разования наиболее перспективным является «дуальное обучение» буду-

щих специалистов. Дуальное обучение - это такой вид обучения, при кото-

ром теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной ор-

ганизации, а практическая - на рабочем месте. 

Дуальное обучение является продуктом взаимодействия образова-

тельных организаций и работодателей по успешной профессиональной и 

социальной адаптации будущего специалиста. Обучающийся уже на ран-

них этапах процесса учебы включается в производственный процесс в ка-

честве работника предприятия. В знаменитом труде «Исследование о при-

роде и причинах богатства народов» (1776 год) Адам Смит подчеркивал, 

что системы ученичества и наставничества в дуальном обучении необхо-

димо считать традиционными методами профессионального обучения на 

рабочем месте, так как работая рядом с наставником, будущий специалист 

изучает азы профессии. Дуальная система образования предусматривает 

сочетание обучения с периодами производственной деятельности. Буду-

щий специалист учится в двух организациях, где осваивает и теорию, и 

практику. С одной стороны, получает образование в образовательной ор-

ганизации (она дает теоретические знания), а с другой — на обучающем 

предприятии, где вырабатываются необходимые компетенции. Обе орга-

низации являются партнерами по отношению друг к другу. Очень важно, 

что молодые специалисты, сочетающие обучение с производственной дея-

тельностью, могут оставаться работать на обучающем предприятии, при 

трудоустройстве возможно немедленное применение приобретённых зна-

ний. Преимуществом системы дуального обучения является постоянное 

чередование обучения в образовательной организации и на практике, что 

способствует лучшей мотивации, и производственный процесс сильно не 
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прерывается. Для студентов дуальное обучение — это отличный шанс рано 

приобрести самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой 

жизни. Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в трудовую 

деятельность, без неизбежного для других форм обучения стресса, вызван-

ного недостатком информации и слабой практической подготовкой. Оно 

позволяет не только научиться выполнять конкретные трудовые обязанно-

сти, но и развивает умение работать в коллективе, формирует профессио-

нальную компетентность и ответственность. Дуальная модель обучения 

предоставляет прекрасные возможности для управления собственной карь-

ерой.  

Уровень обучения в ее рамках постоянно повышается. Ни одна обра-

зовательная организация не способна дать такое знание производства из-

нутри, как дуальное обучение, что делает его важной ступенькой на пути к 

успешной карьере. Дуальная система подготовки компетентных, востребо-

ванных рынком труда выпускников образовательных организаций СПО 

обладает следующими преимуществами перед «традиционной» системой 

подготовки специалистов: соответствие содержания образования совре-

менному уровню производства; сведение к минимуму затрат по социаль-

ной и трудовой адаптации выпускника в новом трудовом коллективе; ис-

пользование в обучающем процессе современных технологий в условиях 

реальных образовательных площадок; реализация механизма взаимодейст-

вия образовательных организаций и предприятий путем спроса и предло-

жения позволяет повышать качество подготовки кадров, улучшать ситуа-

цию с трудоустройством и занятостью студентов, а также вносит свой 

вклад в развитие человеческих ресурсов. Дуальная модель обучения как 

важнейший компонент этого механизма способствует освоению выпуск-

ником профессиональных компетенций, формированию активной жизнен-

ной позиции и становлению ответственной личности, способной к продук-

тивному труду. 

Дуальная система предусматривает качественное профессиональное 

обучение, заинтересованность не только в результатах обучения, но и в со-

держании обучения, его организации и т.д. Этим и определяется значи-

мость дуальной системы как модели профессиональной подготовки, кото-

рая позволяет преодолеть разрыв, рассогласованность производственной и 

образовательной сфер в вопросах подготовки профессиональных кадров.  

В настоящее время идет накопление опыта социального партнерства 

между учреждениями профессионального образования и площадками для 

производственной практики. Социальное партнерство понимается как осо-

бый тип взаимодействия образовательных учреждений со всеми субъекта-

ми рынка труда, его институтами, учреждениями социума, общественными 

организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию 

интересов всех участников этого процесса. Успешной реализации задач 

социального партнерства способствует система новых принципов органи-

зации профессионального образования, предложенных В.А. Поляковым, 

И.П. Смирновым, Е.В. Ткаченко. В основу выделения данных принципов 
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учеными положена глубоко интегративная, по сути своей, идея: «Работо-

датель определяет чему учить, образовательные учреждения – как учить».      

Дуальная модель педагогического образования в системе взаимодей-

ствия педколледж – общеобразовательная школа позволит расширить об-

разовательно-средовое пространство подготовки будущих учителей для 

получения ими опыта практического применения, полученных в период 

теоретического обучения и прохождения учебной и производственной 

практики знаний и умений. Это, в свою очередь, обеспечит более полное 

овладение выпускниками педагогического колледжа соответствующими 

профессиональными компетенциями: определять цели и задачи своей дея-

тельности, планировать цели и задачи уроков; проводить уроки; осуществ-

лять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельно-

сти обучающихся; анализировать процесс и результаты своей деятельно-

сти; вести документацию, а также овладение общими компетенциями. 
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Подготовить современного учителя в отрыве от реальных условий 

системы образования невозможно. Поэтому сейчас так необходимы инте-

грация с образовательной средой, социально-профессиональное партнер-

ство. Сегодня педагогический колледж реализует новую образовательную 

модель средствами дуальной подготовки кадров. 

Дуальное обучение представляет собой такую форму профессио-

нальной подготовки специалистов, которая комбинирует теоретическое 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-sistemy-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-obedinennoi-germanii-90-gody-xx-nach#ixzz2hO5twfpG
http://www.dissercat.com/content/razvitie-sistemy-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-obedinennoi-germanii-90-gody-xx-nach#ixzz2hO5twfpG


68 

 

обучение в образовательном учреждении и практическое - на площадках 

компаний и предприятий. Основной принцип дуальной системы обучения - 

это равная ответственность учебных заведений и предприятий за качество 

подготовки кадров. 

Создание на базе колледжа дуальной образовательной среды предпо-

лагает реальное включение стратегических партнеров (работодателей) в 

разработку нового содержания профессионального образования, основан-

ного на профессиональных стандартах и компетенциях; участие в форми-

ровании инновационной инфраструктуры колледжа, процедурах контроля 

качества профессионального образования. Дуальная система включает две 

различные, но самостоятельные в право-

вом и организационном отношениях учебно-производственные среды, та-

кие как учреждение СПО и предприятие - работодатель. Именно работода-

тель в большей степени заинтересован не только результатами обучения, 

но и содержанием, его организацией. Для работодателей это возможность 

подготовить для себя кадры, экономия на расходах по поиску и подбору 

работников, их переучивании и адаптации. Для молодых людей дуальное 

обучение - это отличный шанс рано приобрести самостоятельность и легче 

адаптироваться к взрослой жизни.  

Дуальная система ориентирует на освоение педагогической деятель-

ности не только в колледже, где имитируются на лабораторных и практи-

ческих занятиях педагогические задачи и ситуации, но и при непосредст-

венном участии студентов в обучении и воспитании детей в школе. Ис-

пользование среды образовательных учреждений позволяет увеличить ко-

личество часов практико-ориентированного обучения до 50 процентов от 

общего объема часов профессиональной образовательной программы. На-

блюдая и осмысливая лучшие образцы педагогического опыта в школах, 

студенты и сами участвуют в организации различных мероприятий, в про-

ведении уроков, они учатся общаться с родителями детей и сотрудниками 

образовательных учреждений. 

Такая работа непосредственно в образовательных учреждениях рас-

крывает перед студентами особенности деятельности педагогов в разных 

ситуациях, Учителя школ демонстрируют высокий профессионализм, учат 

студентов использовать в педагогическом процессе разнообразные техно-

логии, методы и средства, показывают, как следует методически грамотно 

реализовывать задачи ФГОС. Студенты учатся использованию различных 

педагогических техник и образовательных технологий с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей в разных видах профессио-

нальной деятельности. Это формирует у студентов компетенции в процес-

се практической работы путем детального освоения передового педагоги-

ческого опыта. 

Посещая общеобразовательные школы, студенты учатся выполнять 

методическую работу: разрабатывать календарно-тематические планы, 

планы методической работы учителя, знакомятся с обобщением опыта 

учителей школ, условиями аттестации и самообразования. 
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Примечательно, что оценку уровня сформированности компетентно-

стей студентов ставят не только преподаватели колледжа, но и педагоги 

школ и учреждений дополнительного образования. Многие студенты па-

раллельно с обучением начинают работать в образовательных учреждени-

ях, уже чувствуя в себе силы и опыт педагогического труда.  

Интеграция практики в образовательных учреждениях с теоретиче-

ской подготовкой в колледже реализует обучение на основе закона разви-

тия мотивации. Для развития внутренних, глубинных основ желания рабо-

тать с детьми необходимо как можно больше связывать будущего специа-

листа с реальной практической деятельностью.  

Реализация программы дуального обучения будет способствовать 

переходу на качественно новый уровень подготовки специалистов и фор-

мированию общих и профессиональных компетенций выпускников кол-

леджа, обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на 

рынке труда. 

 

 

Дуальное обучение в профессиональных  

образовательных организациях  

 

Т.О. Сайфулина, 

 руководитель базовой кафедры, 

И.С. Чурзина, 

 проректор по среднему профессиональному 

 образованию, преподаватель, 

Т.Г. Марченко, 

специалист по учебно-методической  

работе первой категории, преподаватель, 

г. Волжский, Волгоградская область, 

муниципальное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«Волжский институт экономики, педагогики и права» (ВИЭПП) 

 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена является неотъемлемой частью сферы образования и одним 

из важнейших компонентов обеспечения устойчивого и эффективного раз-

вития человеческого капитала и социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации в целом [6]. 

В 2011 году осуществлен переход образовательных учреждений на 

обучение по федеральным государственным образовательным стандартам, 

разработанным с участием объединений работодателей, в основе которых 

лежит модульно-компетентностный подход, что обеспечивает тесную 

связь между образованием и производством. Реализация новых федераль-

ных государственных образовательных стандартов потребовала пере-

стройки всей системы профессионального образования, переосмысления 
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его целей, содержания, обновления сознания участников образовательной 

деятельности, в связи с этим повышаются и изменяются требования к 

учебно-методическим, материально-техническим и кадровым педагогиче-

ским ресурсам. 

Важнейшими направлениями развития современной образовательной 

организации являются внедрение новых форм обучения, создание условий 

для освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

Встаёт вопрос о создании дуальной (практико-ориентированной) модели 

обучения, взаимодействие профессиональных образовательных организа-

ций с детскими садами, школами, учреждениями дополнительного образо-

вания и пр. Конечной целью этих новаций является подготовка компетент-

ных специалистов, которые в условиях жёсткой конкуренции окажутся 

способными успешно решить проблему трудоустройства и на высоком 

уровне выполнять свои профессиональные задачи.  

В послании Федеральному собранию Президент сделал акцент на не-

обходимости внедрения моделей образования, эффективных для подготов-

ки высококвалифицированных производственных кадров. Среди основных 

задач, которые необходимо сегодня решать российской системе образова-

ния - сформировать новую модель профессиональной подготовки, которая 

бы преодолела отставание в качестве трудовых ресурсов от реальных тре-

бований конкретных предприятий. Президент России В.В. Путин на засе-

дании наблюдательного совета АСИ5 (Агентство Стратегических Инициа-

тив) отметил: «Очень важно добиться, чтобы материальное обеспечение 

учреждений СПО было адекватным современным требованиям, а обучение 

в ссузах приобрело популярность у старших школьников». Также он под-

черкнул необходимость создавать правовую базу, регулирующую взаимо-

отношения государственных учебных заведений и частных предприятий, 

кадры для которых готовят колледжи и техникумы [3].  

 «Сегодня в России всё происходит по инерции: школа воспринима-

ется как подготовка для поступления в институт, вуз – как способ полу-

чить диплом о высшем образовании. Дальше – сплошные проблемы, при-

чём как у свежеиспечённого специалиста, не обладающего востребован-

ными навыками, так и у организаций, испытывающих дефицит квалифи-

цированных сотрудников, – говорит заместитель директора Центра эконо-

мического развития и сертификации (ЦЭРС ИНЭС) Юрий Смыслов. – 

Можно только порадоваться за организации, у которых есть возможность 

самостоятельно заниматься подготовкой кадров чуть ли не с детсадовского 

возраста» [4]. 

Многие выпускники самых разнообразных вузов часто годами не мо-

гут трудоустроиться по специальности. Причины, как представляется, в 

следующем: 

1. Высокая конкуренция среди множества выпускников вузов. 

2. Сложившееся среди выпускников вузов мнение о том, что высшее 

образование автоматически превращает их в высокооплачиваемого спе-

циалиста с множеством прав, льгот и преференций.  
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В результате в стране массы людей, имеющих документ о высшем 

образовании, либо не работают по специальности, либо стоят в очередях в 

центрах занятости. При этом ощущается колоссальная нехватка специали-

стов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в самых раз-

нообразных сферах деятельности: педагогической, медицинской, техниче-

ской, садоводческой и пр. Поэтому стоит вопрос о возрождении престиж-

ности среднего профессионального образования, организации мероприя-

тий, утверждающих значимость специальностей среднего профессиональ-

ного образования. Одним из направлений деятельности по реализации это-

го вопроса является осуществление дуального обучения в условиях реали-

зации федерального государственного образовательного стандарта средне-

го профессионального образования. 

Наталия Золотарева, директор Департамента государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессио-

нального образования Министерства образования и науки Российской фе-

дерации, подчеркнула, что «Программа дуального обучения – это опыт ко-

торый уже был в России. Но отличие сегодняшнего проекта в том, что сей-

час в стране другая, внеплановая экономика, и предприятия, заинтересо-

ванные в высококвалифицированных кадрах, добровольно решают про-

блемы кадрового наполнения и готовы разделять ответственность за их 

подготовку» [5]. 

Основная содержательная концепция дуальной системы профессио-

нального образования базируется на усилении практической направленно-

сти при подготовке специалистов через синтезирование учебного и произ-

водственного процессов, что повышает возможность профессиональной 

мобильности выпускников учебных заведений. Кроме того, по мнению 

аналитиков, дуальная система образования является действенным и гибким 

механизмом, позволяющим готовить высококвалифицированных специа-

листов, востребованных в современных условиях рыночной экономики 

предприятиями различных сфер деятельности [7].  

Сегодня тема дуального обучения является весьма актуальной и об-

суждаемой не только на научно- и социально- педагогических площадках, 

но и в правительственных кругах. По сути, получив правительственный 

заказ, отечественные педагоги с увлечением анализируют и рекламируют 

западноевропейский, особенно германский, опыт профессионального об-

разования. Авторы исследований справедливо отмечают, что дуальная сис-

тема отвечает интересам всех участвующих в ней сторон. Для предприятия 

это возможность подготовить для себя кадры, экономии на расходах по 

поиску и подбору работников, их переучивании и адаптации.  

Необходима продуманная стратегия подготовки педагогических кад-

ров и наставников, участвующих в реализации дуального обучения. В ходе 

организации дуального обучения связь с заказчиком  работодателем ста-

новится реальной, он оценивает своих будущих работников и корректиру-

ет требования к качеству и содержанию образовательных программ сред-

него профессионального образования.  
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Обеспечение научно-методического сопровождения образовательно-

го процесса на всех его этапах, формирование общих дидактических прин-

ципов обучения через действие и процесс, основанного на осмысленном 

выполнении рабочих задач, обеспечивает качественный результат профес-

сиональной деятельности и уделяет внимание эстетике труда, его условиям 

[1].  

По итогам проведённого Агентством Стратегических Инициатив 

конкурса по отбору «пилотных» субъектов Российской Федерации, вне-

дряющих элементы дуальной системы обучения в число, вошли 10 регио-

нов, и среди них Волгоградская область [2]. В ВИЭПП проходит апроба-

ция системы дуального обучения. Создана нормативно-правовая база, ре-

гулирующая организацию дуального обучения по педагогическим специ-

альностям среднего профессионального образования. В Управлении обра-

зования городского округа  г. Волжский Волгоградской области (далее  

Базовая организация) функционирует структурное подразделение ВИЭПП, 

базовая кафедра образования и педагогических наук, целью которой явля-

ется: 

- реализация образовательных программ среднего профессионально-

го образования с применением практикоориентированной дуальной моде-

ли обучения; 

- практическая подготовка обучающихся, направленная на формиро-

вание, закрепление и развитие умений и компетенций и включающая воз-

можность проведения всех видов учебных занятий и осуществления науч-

ной деятельности на базе организаций - партнёров; 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональ-

ной деятельности, формирование общих и профессиональных компетен-

ций в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования и профессионально-

го стандарта;  

- развитие образовательного процесса и привлечение к преподава-

нию специалистов, которые обладают достаточным практическим опытом; 

- адаптация образовательных программ и создание благоприятных 

условий для подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта, профессионального стандарта и запросов работодателей; 

- обеспечение высокого процента трудоустройства выпускников 

колледжа; 

- осуществление постоянного взаимодействия между образователь-

ной организацией и организациями-партнерами, подведомственными Ба-

зовой организации. 

Задачи базовой кафедры: 

- обеспечение проведения учебной и производственной практики, 

практических занятий и иных видов учебной деятельности, предусмотрен-

ных учебным планом в Базовой организации или организациях-партнёрах; 

- разработка и внедрение новых технологий обучения, с привлечени-
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ем высококвалифицированных работников Базовой организации;  

- обеспечение условий для подготовки обучающимися курсовых и 

выпускных квалификационных работ и иных видов работ, предусмотрен-

ных образовательной программой; 

- подготовка предложений по проведению совместных научно - 

практических конференций («круглых столов», семинаров) по приоритет-

ным направлениям науки; 

- укрепление и расширение связей с образовательными и просвети-

тельскими учреждениями; 

- сотрудничество с аналогичными кафедрами других вузов, с про-

фильными организациями и учреждениями; 

- проведение информационной работы в организациях-партнерах с 

целью формирования контингента обучающихся и слушателей Института. 

По результатам исследования, проведенного нами в Волжском соци-

ально-педагогическом колледже  структурном подразделении ВИЭПП, 

основным преимуществом дуального обучения сами обучающиеся счита-

ют гарантированное трудоустройство. 

Таким образом, дуальное обучение – эффективный путь повышения 

качества образования. Дуальное обучение решает задачу обеспечения со-

ответствия квалификации выпускников требованиям экономики, создаёт 

условия для усиления интеграционных процессов взаимодействия рынка 

труда и профессионального образования.  
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Повышение эффективности профессионального образования, а также 

его конкурентоспособности напрямую зависит от профессионального 

уровня педагогических работников. Профессионализм работы педагога 

обеспечивает формирование качественно новой системы образования, яв-

ляется одним из ключевых условий развития обучающихся, их успешной 

социализации. 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» - сложный регулятор большого числа вопросов педагогиче-

ской работы: трудоустройства педагога, определения его должностных 

обязанностей, аттестации, оценки труда, оплаты труда. 

В 2017 –2018 году в организациях планируется апробация профес-

сиональных стандартов в сфере образования. 

В связи с этим к основным проблемам можно отнести: несоответст-

вие требований профессионального стандарта текущей профессиональной 

деятельности значительного числа педагогов, которые не имеют необхо-

димых знаний и квалификации для осуществления профессиональных дей-

ствий, направленных на обучение, воспитание и развитие обучающихся, на 

индивидуализацию своей профессиональной деятельности с учетом специ-

альных образовательных потребностей обучающихся, в том числе обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; наличие разрыва 

между содержанием, технологиями и образовательными результатами ос-

новных профессиональных образовательных программ подготовки буду-

щих педагогов, разработанных на основе действующих федеральных госу-

http://e-koncept.ru/2014/14087.htm


75 

 

дарственных образовательных стандартов профессионального образования 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Обра-

зование и педагогические науки». 

Если провести краткую характеристику профессионального стандар-

та, то можно отметить, что профессиональный стандарт - это инструмент 

реализации стратегии образования в меняющемся мире, инструмент по-

вышения качества образования и выхода отечественного образования на 

международный уровень, объективный измеритель квалификации педаго-

га, основа для формирования трудового договора, фиксирующего отноше-

ния между работником и работодателем. 

В стандарт заложено новое качество профессиональных компетент-

ностей: 

 это восприимчивость к реализации новых образовательных техно-

логий, в том числе информационных; 

 способность решать профессиональные задачи в условиях выбора 

и неопределенности;  

 повышение уровня профессиональной мотивации в учебной и вне-

урочной деятельности на основе развития самостоятельности. 

Анализ деятельности по подготовке и совершенствованию профес-

сионализма педагогов колледжа свидетельствует о том, что в основном 

внимание уделяется повышению компетентности педагога в предметной 

области преподаваемых дисциплин, при этом недостаточно учитывается 

индивидуализм его профессиональных особенностей, преобладание уни-

фицированных методов и приемов работы с преподавателями, направлен-

ных на совершенствование их всесторонних умений.  

Система компетентностей современного педагога включает в себя 

следующие составляющие:  

 предметно-методологическая компетентность (знания в области 

преподаваемых дисциплин, междисциплинарных курсов, ориентация в со-

временных исследованиях, владение методиками преподавания); 

 психолого-педагогическая компетентность (теоретические знания 

в области индивидуальных особенностей психологии и психофизиологии 

познавательных процессов обучающихся, умение использовать эти знания 

в конструировании реального образовательного процесса, умение педаго-

гическими способами определить уровень развития обучающихся,  

 компетентность в области валеологии образовательного процесса 

(теоретические знания в области валеологии и умения проектировать здо-

ровьесберегающую образовательную среду, владение навыками использо-

вания здоровьесберегающих технологий, теоретические знания и практи-

ческие умения по организации образовательного процесса для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)); 

 коммуникативная компетентность (практическое владение прие-

мами эффективного общения, позволяющими осуществлять направленное 
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результативное взаимодействие всех участников образовательного процес-

са; 

 компетентность в сфере медиа-технологий и умение проектиро-

вать дидактическое оснащение образовательного процесса (владение мето-

диками, приемами, технологиями, развивающими и социализирующими 

обучающихся, владение методиками и технологиями медиа-образования); 

 компетентность в области управления( владение управленческими 

технологиями , умение проектировать цели, планировать, организовывать, 

корректировать и анализировать результаты работы); 

 акмеологическая компетентность( способность к постоянному 

профессиональному совершенствованию, умение выбрать необходимое 

направление и формы деятельности для профессионального развития). 

Педагог из пассивного объекта должен перейти в активного, само-

стоятельного, целеустремленного, конкурентоспособного субъекта, знаю-

щего, чего он хочет добиться в педагогической деятельности, учитывая 

свои способности и возможности. Необходимо сориентировать педагога на 

формирование активной жизненной позиции, на выстраивание индивиду-

альной траектории профессионального развития. 

Учитывая, что «зона ближайшего профессионального развития» для 

каждого преподавателя индивидуальна, инициатива развития принадлежит 

самому педагогу.  

В качестве стартовых рефлексивных умений педагогу необходим са-

моанализ уровня профессиональных компетенций: какие у него достиже-

ния и проблемы, определение способов решения профессиональных за-

труднений. Разработка оптимальных путей устранения профессиональных 

затруднений для каждого педагога – составление индивидуальной траекто-

рии профессионального развития. 

Индивидуальная траектория профессионального развития педагога 

представляет собой целенаправленно проектируемую дифференцирован-

ную образовательную программу, обеспечивающую педагогу разработку и 

реализацию личной программы развития профессиональной компетентно-

сти при осуществлении методического сопровождения его профессиональ-

ного развития.  

Целью и результатом реализации индивидуальной траектории про-

фессионального развития является развитие профессиональной компе-

тентности. 

Направления, в рамках которых педагог может заниматься самообра-

зованием: 

 профессиональное (теория преподавания предмета); 

 психолого-педагогическое (индивидуальные особенности учени-

ка); 

 методическое (педагогические технологии, формы, методы и 

приемы обучения); 

 информационное (компьютерные технологии, Интернет-ресурсы); 
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 коммуникативное (взаимодействие между субъектами образова-

тельного процесса); личные компетентности (имидж, искусство общения, 

лидерские качества, педагогический такт). 

Алгоритм разработки индивидуальной траектории профессионально-

го развития педагога предусматривает четыре шага:  

1) диагностику профессионального мастерства, самоопределение пе-

дагога; 

2) составление на основе полученных результатов индивидуального 

маршрута профессионального развития;  

3) реализацию маршрута; 

4) рефлексивный анализ эффективности индивидуального образова-

тельного маршрута. 

Ключевая задача методической службы колледжа – управление про-

фессиональным развитием преподавателя: помощь в выявлении и форму-

лировании профессиональных затруднений и потребностей, в повышении 

компетентности. 
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Организация системы дуального обучения в процессе  

подготовки будущих специалистов  

Белгородского педагогического колледжа 

 

К.Д. Смагина, 

Белгородская область, 

областное государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», 

преподаватель 

 

Профессиональное образование – это базис социально-

экономического развития общества, основа научно-технического прогрес-

са, многих сфер жизнедеятельности государства, средство формирования, 

развития и самоутверждения личности. 

В связи с этим дальнейшее развитие системы профессионального об-

разования должно осуществляться в интересах формирования творческой 

личности как ведущего фактора экономического и социального прогресса 

общества.  

Исходя из этого, объективной потребностью являются разработка и 

внедрение в образовательный процесс различного рода инноваций, кото-

рые преобразуют характер обучения в отношении таких его параметров, 

как целевая ориентация, характер и содержание взаимодействия основных 

субъектов педагогического процесса. 

Ведущее место среди инновационных форм обучения, применяемых 

в арсенале мировой и российской педагогической практики, принадлежит 

сегодня дуальному обучению. В основу дуального обучения положена 

идея, которая позволяет совместить в учебном процессе теоретическую и 

практическую подготовку. Одновременно с учебой учащиеся осваивают 

избранную профессию непосредственно на производстве, то есть учатся 

сразу в двух местах. 

Таким образом, данная проблема очень актуальна, т. к. организация 

управления инновационными процессами, к которым относится реализа-

ция дуального обучения – это выявление условий для организации дуаль-

ного обучения в образовательном учреждении. 

Собственно, дуальное обучение представляет собой сетевую форму, 

основанную на взаимодействии работодателей и образовательных учреж-

дений СПО. 

Белгородский педагогический колледж в числе образовательных уч-

реждений среднего профессионального образования Белгородской области 

на основании постановления Правительства Белгородской области «О по-

рядке организации дуального обучения обучающихся» № 85-пп от 18 мар-

та 2013 г., постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 

2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп» внедряет дуальное 
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обучение. 

В настоящее время ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж» осуществляет дуальное обучение студентов по следующим специ-

альностям: 

 Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

 Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 Специальность 49.02.01 Физическая культура 

 Специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 Специальность 09.02.02 Компьютерные сети 

На первом этапе подготовки к проведению дуального обучения Бел-

городским педагогическим колледжем разработана нормативно-правовая и 

учебно-методическая документация по системе дуального обучения: 

– заключены договоры о дуальном обучении студентов колледжа с 

управлением образования администрации города Белгорода, «якорным ра-

ботодателем» и с базовыми школами и учреждениями дополнительного 

образования детей: МБОУ СОШ №46, МБОУ Гимназия №22, МБОУ СОШ 

№42, МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «На-

чальная школа — детский сад №44», СОШ №49 с углубленным изучением 

отдельных предметов, МБОУ СОШ №43, МАДОУ Детский сад общераз-

вивающего вида №78 «Гномик», МБДОУ Детский сад №89 «Центр разви-

тия ребенка «Непоседы», МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ре-

бенка», ГБОУ «Белгородская общеобразовательная школа-интернат №23» 

ООО «Инфотерра». 

Белгородский педагогический колледж и организации совместно: 

-разрабатывают и утверждают программу дуального обучения, рабочий 

учебный план по профессии/специальности, календарный учебный график; 

-обеспечивают реализацию программы дуального обучения и создают ус-

ловия для проведения дуального обучения; 

-согласуют сроки проведения дуального обучения и списочный состав сту-

дентов, направляемых на Предприятие; 

-организуют процедуру и проводят оценку освоения студентами общих и 

профессиональных компетенций по профессии/специальности в соответст-

вии с ФГОС, профессиональными стандартами, рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, освоенных студентами 

в процессе дуального обучения; 

-обеспечивают сопровождение профессионального самоопределения аби-

туриентов, студентов; 

-обеспечивают сопровождение трудоустройства выпускников. 

На втором этапе – этапе реализации программ дуального обучения, 

согласно утвержденным графикам осуществляется дуальное обучение сту-

дентов 2-4 курсов посредством проведения практических занятий (про-

http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/46-%D0%9D%D0%9A.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%A1%D0%9E%D0%A8-22-%D0%9D%D0%9A.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%A1%D0%9E%D0%A8-42-%D0%9D%D0%9A.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%A1%D0%9E%D0%A8-42-%D0%9D%D0%9A.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%A1%D0%9E%D0%A8-44-%D0%9D%D0%9A.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%A1%D0%9E%D0%A8-44-%D0%9D%D0%9A.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%A1%D0%9E%D0%A8-49-%D0%9D%D0%9A.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%A1%D0%9E%D0%A8-49-%D0%9D%D0%9A.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%94%D0%9E%D0%A3-78-%D0%94%D0%9E.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%94%D0%9E%D0%A3-78-%D0%94%D0%9E.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%94%D0%9E%D0%A3-89-%D0%94%D0%9E.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%94%D0%9E%D0%A3-89-%D0%94%D0%9E.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%94%D0%9E%D0%A3-75-%D0%A1%D0%9F.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%94%D0%9E%D0%A3-75-%D0%A1%D0%9F.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/23-%D0%90%D0%A4%D0%9A.pdf
http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%9A%D0%A1-4.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Ftrudoustrojstvo_vipusknikov%2F
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смотр и анализ уроков, внеклассных мероприятий, классных часов) на базе 

работодателя. Эта форма сегодня дает положительные результаты в при-

обретении студентами колледжа более качественного профессионального 

опыта. 

На третьем – этапе реализации программ учебной и производствен-

ной практики реализуется более 15 видов практики. Учебная и производ-

ственная практика студентов проходят в более чем в 30 организациях, об-

разовательных учреждениях разного типа (детские сады, школы, учрежде-

ния дополнительного образования). 

Практика в рамках дуального обучения организуется по профессио-

нальным модулям. По завершению вида практики проводятся дифферен-

цированные зачеты. Защита результатов практики является составной ча-

стью экзамена (квалификационного). 

Это действительно полезное и нужное дело – проводить параллельно 

теоретическую и практическую подготовку обучаемых. Таким образом, 

решается следующие проблемы: 

- студент получает необходимый опыт. После окончания колледжа ему бу-

дет проще найти постоянное место работы; 

- предприятие при таком подходе к обучению будет обеспечено постоян-

ным притоком квалифицированного персонала. 

К основным преимуществам дуального обучения можно отнести: 

- во-первых, участие работодателя в корректировке учебных программ и 

обеспечение высокого процента трудоустройства выпускников, так как 

они полностью отвечают требованиям работодателя. Обучение макси-

мально приближено к запросам производства.  

- во-вторых, достигается высокая мотивация получения знаний, формиру-

ется психология будущего работника. 

Высокая надежность дуальной системы обучения объясняется тем, 

что она отвечает интересам всех участвующих сторон – предприятий, ра-

ботников, государства: 

- для предприятия дуальное образование — это возможность подготовить 

для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответст-

вие всем своим требованиям, экономя на расходах на поиске и подборе ра-

ботников, их переучивании и адаптации. К тому же есть возможность ото-

брать самых лучших студентов; 

- для молодых людей дуальное обучение – это отличный шанс рано приоб-

рести самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни; 

- в безусловном выигрыше остается и государство, которое эффективно 

решает задачу подготовки квалифицированных кадров для своей экономи-

ки. 

Дуальное обучение представляет собой такую форму профессио-

нальной подготовки специалистов, которая комбинирует теоретическое 

обучение в образовательном учреждении и практическое – на площадках 

компаний и предприятий. Основной принцип дуальной системы обучения 
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– это равная ответственность учебных заведений и предприятий за качест-

во подготовки кадров. 

Однако, очень важно развивать дуальное обучение не только на вы-

шеперечисленных, но и на всех других специальностях, особенно тех, что 

относятся к обучению коррекционной и адаптивной педагогики. На мой 

взгляд, эти специальности требуют к себе более пристального и тщатель-

ного подхода.  

   В заключение следует подчеркнуть, что реализация инновационной 

программы, основанной на дуальном подходе, будет способствовать пере-

ходу на качественно новый уровень подготовки и переподготовки высоко-

квалифицированных рабочих кадров и специалистов для высокотехноло-

гичного производства, а также формированию общих и профессиональных 

компетенций выпускников образовательных учреждений, обеспечивающих 

их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда, а также 

развитию эффективной системы социального партнерства в сфере профес-

сионального образования. 
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На современном этапе модернизации профессионального образова-

ния производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, 

инициативных предприимчивых, способных приносить прибыль, предла-

гать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализо-



82 

 

вывать экономически выгодные проекты. 

Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности про-

изводства и приобщения будущих специалистов к процессу социального 

преобразования общества является профессиональное становление студен-

тов. Без обращения профессионального образования к практико-

ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов доста-

точно проблематично выполнить поставленные задачи. 

Переход к практико-ориентированному обучению, заявленный в фе-

деральном государственном образовательном стандарте среднего профес-

сионального образования 3-го поколения, связан с усилением прикладного, 

практического характера всего среднего профессионального образования. 

Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как 

степенью охвата элементов образовательного процесса, так и функциями 

студентов и преподавателей в формирующейся системе практико-

ориентированного обучения. 

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обуче-

ние с формированием профессионального опыта студентов при погруже-

нии их в профессиональную среду в ходе учебной, производственной и 

преддипломной практики.  

Второй подход при практико-ориентированном обучении предпола-

гает использование профессионально - ориентированных технологий обу-

чения и методик моделирования фрагментов будущей профессиональной 

деятельности на основе использования возможностей контекстного (про-

фессионально направленного) изучения профильных и непрофильных дис-

циплин. 

Третий, наиболее широкий подход - практико-ориентированное об-

разование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков - 

опыта практической деятельности с целью достижения профессионально и 

социально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение сту-

дентов в работу и их активность, сравнимую с активностью преподавателя. 

Мотивация к изучению теоретического материала идёт от потребности в 

решении практической задачи. Данная разновидность практико-

ориентированного подхода является деятельностно-компетентностным 

подходом. 

Таким образом, для построения практико-ориентированного образо-

вания необходим новый, деятельностно-компетентностный подход. 

В отличие от традиционного образования, ориентированного на ус-

воение знаний, практико-ориентированное образование направлено на 

приобретение кроме знаний, умений, навыков - опыта практической дея-

тельности. В системе общего образования под опытом деятельности под-

разумевается в большей степени опыт учебно-познавательной деятельно-

сти. А само приобретение опыта осуществляется в рамках традиционной 

дидактической триады «знания – умения – навыки» путем формирования у 

обучающихся практических умений и навыков. При деятельностно-

компетентностном подходе традиционная триада дополняется новой ди-
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дактической единицей: знания – умения – навыки — опыт деятельности. 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской об-

ласти «Положением о порядке организации и проведения дуального обу-

чения обучающихся образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования» Белгородской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Белгородской области № 85-пп от 18 марта 2013 г., 

[3;4] в целях повышения уровня профессионального образования и про-

фессиональных навыков выпускников учреждений профессионального об-

разования, организации сетевой формы реализации программ среднего 

профессионального образования в Валуйском колледже организовано и 

реализуется дуальное обучение.    

Дуальное обучение основано на взаимодействии колледжа и органи-

заций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обуче-

ния, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных образовательными 

программами. 

Целью дуального обучения является качественное освоение обу-

чающимися общих и профессиональных компетенций по специальности в 

соответствии со стандартами СПО и рабочими программами учебных дис-

циплин и профессиональных модулей, а также приобретение обучающи-

мися практических навыков работы в соответствующей области подготов-

ки специалистов среднего звена, адаптация к условиям работы в организа-

ции. Предполагается, что 50% учебного времени студент проводит в кол-

ледже - это теоретические занятия, 50% на предприятии - часть практиче-

ских и лабораторных занятий в рамках изучения профессиональных моду-

лей, все виды практик проводятся на производстве. 

В ОГАПОУ «Валуйский колледж» в рамках реализации дуального 

обучения разработан, утвержден работодателями и согласован в Департа-

менте внутренней и кадровой политики пакет документов: положение о 

дуальном обучении, программы дуального обучения, скорректированы ра-

бочие учебные планы по специальностям, годовой календарный график, 

планы мероприятий по обеспечению образовательного процесса. Подписа-

ны договоры о дуальном обучении между ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

и якорными предприятиями: управлением образования администрации му-

ниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», управлением 

социальной защиты населения администрации муниципального района 

«г.Валуйки и Валуйский район», ОГБУЗ «Валуйская центральная районная 

больница», ООО «Валуйки - Софт»; договоры с базами дуального обуче-

ния, ученические договоры.  

На дуальное обучение на педагогическом отделении выведены груп-

пы 2-4 курсов по каждой специальности: Преподавание в начальных клас-

сах, Музыкальное образование, Педагогика дополнительного образования 

(педагогические специальности), Социальная работа, группы 1-4 курсов 

специальности Прикладная информатика (по отраслям), Лечебное дело, 

Сестринское дело. 
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 Вместе с подготовкой всей необходимой документации ведется 

процесс практической реализации дуального обучения. Проходит отработ-

ку система наставничества - на каждой базе практики за группами студен-

тов закреплены наставники из числа наиболее квалифицированных спе-

циалистов для передачи профессионального опыта, обучения наиболее ра-

циональным приемам и методам работы. 

В рамках социального партнерства и дуального обучения проведены 

экскурсии на предприятиях, в организациях, образовательных и социаль-

ных учреждениях. Студенты познакомились с режимом работы организа-

ций, условиями работы, встретились со специалистами. Проводятся прак-

тические занятия, студенты готовят и проводят под руководством настав-

ников пробные уроки и занятия в школах и детских садах, осуществляют 

внеурочную деятельность с учащимися школ, выступают в роли помощни-

ков классных руководителей, музыкальных работников. Проводят диагно-

стические, психологические наблюдения. Будущие социальные работники 

познакомились с работой отделов УСЗН, на учебной практике провели бе-

седы со специалистами, на производственной практике более детально 

изучили работу социальной службы помощи на дому, участвовали в оказа-

нии социальных услуг гражданам. 

Преподаватели и студенты активно участвуют в разработке и реали-

зации различных проектов социальной направленности. 

Кроме этого, согласно распоряжению Правительства Белгородской 

области от 2 сентября 2013 года № 417-рп «Об утверждении типового по-

ложения о наставничестве на предприятиях (организациях) области, реали-

зующих мероприятия по организации и проведению дуального обучения 

обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных 

организаций области», в колледже прошла педагогическая стажировка на-

ставников дуального обучения по теме «Система дуального обучения в об-

разовательном процессе профессиональной образовательной организа-

ции». Цель стажировки: формирование педагогической квалификации на-

ставников дуального обучения путём изучения особенностей дуального 

обучения и передового опыта в области педагогики, психологии, методики 

и организации обучения в профессиональных образовательных организа-

циях. Стажёр должен уметь: применять элементы педагогических техноло-

гий; участвовать в разработке комплексного методического обеспечения 

обучения; участвовать в разработке критериев и показателей качества ду-

ального обучения; определять различные подходы в работе с подростками.  

Конечно, в процессе реализации дуального обучения, как всего ново-

го, возникает много вопросов как организационного, так и практического 

плана, которые мы пытаемся решать совместными усилиями – это и не-

хватка помещения для занятий студентов на базе практик, согласование по 

времени, вопросы с оплатой труда наставников. 

Представители работодателей участвуют в процедуре оценки знаний 

студентов, профессиональных компетенций, освоенных ими в процессе 

дуального обучения на квалификационных экзаменах. Поэтому нам очень 

http://irkp31.ru/dual/actual/file/417-rp.pdf
http://irkp31.ru/dual/actual/file/417-rp.pdf
http://irkp31.ru/dual/actual/file/417-rp.pdf
http://irkp31.ru/dual/actual/file/417-rp.pdf
http://irkp31.ru/dual/actual/file/417-rp.pdf
http://irkp31.ru/dual/actual/file/417-rp.pdf
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важно мнение работодателей о качестве подготовки наших студентов с 

учетом современных требований к специалисту среднего звена. 
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Квест-технология в дуальной системе обучения будущих воспитателей 
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областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель  

 

Дуальная система подготовки педагогических кадров в системе 

среднего профессионального образования имеет очевидные преимущества, 

поскольку существенно сокращает разрыв между теоретической и практи-

ческой подготовкой воспитателей дошкольных учреждений, способствует 

повышению мотивации получения знаний и приобретения навыков орга-

низации различных видов детской деятельности.  

Важным в дуальной системе является поиск эффективной техноло-

гии обучения и организации учебной и производственной практики. Квест-

технология соответствует установкам ФГОС СПО, которые декларируют  

применение активных и интерактивных методов в профессиональной под-

готовке педагогических кадров для формирования общих и профессио-

нальных компетенций обучающихся. 

Английское слово «квест» трактуется как «поиск», «приключение». 

Квест-технологии в образовании основаны на поиске решения конкретно 

поставленной задачи. Квест требует поиска информации и ее преобразова-

ние в более сложное знание. Обучающиеся начинают понимать богатство 

тематических связей, легче включаются в процесс обучения и учатся раз-

http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2014/11/16/praktiko-orientirovannyy-podkhod-v-podgotovke
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2014/11/16/praktiko-orientirovannyy-podkhod-v-podgotovke
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2014/11/16/praktiko-orientirovannyy-podkhod-v-podgotovke
http://irkp31.ru/dual/actual/file/417-rp.pdf
http://irkp31.ru/dual/actual/file/417-rp.pdf
http://irkp31.ru/dual/actual/file/417-rp.pdf
http://irkp31.ru/dual/actual/file/417-rp.pdf
http://irkp31.ru/dual/actual/file/417-rp.pdf
http://irkp31.ru/dual/actual/file/417-rp.pdf
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мышлять над собственным познавательным процессом [2]. 

По мнению педагогов-практиков, хороший образовательный квест 

должен иметь интригующее введение, четко сформулированное задание, 

которое провоцирует мышление высшего порядка, распределение ролей, 

которое обеспечивает разные углы зрения на проблему, обоснованное ис-

пользование интернет-источников [1]. 

Применение квест-технологии во время производственной практики 

студентов дошкольного отделения является целесообразным, поскольку 

решаются задачи разного порядка: совершенствование исследовательских 

умений (поиск информации, подбор педагогически целесообразных 

средств и методов для планирования и проведения занятия или другого ви-

да деятельности), формирование навыков рационального использования 

учебного времени, регулирования своей деятельности; совершенствование 

навыков работы на интернет-сайтах, с программно-методической литера-

турой и пособиями, приобретение опыта разработки и оформления доку-

ментации, обеспечивающей организацию занятий в соответствии с темой и 

возрастом детей; воспитание самостоятельности, инициативы, отработка 

навыков работы в команде. 

Квест-технология в ходе производственной практики по планирова-

нию, организации и проведению различных видов занятий предполагает 

следующие виды работ: 

 научное исследование - поиск и структурирование информации, изу-

чение фактов на основе он-лайн источников, справочной и научной 

литературы; 

 достижение консенсуса - выработка решения по проблеме; 

 оценка - обоснование определенной точки зрения; 

 компиляция - трансформация информации, полученной из разных 

источников: создание виртуальной экскурсии, разработка конспекта 

занятия и т.д. 

Квест на производственной практике построен на коммуникационном 

взаимодействии между студентами. Не общаясь с друг с другом и тьюто-

ром, невозможно достичь поставленных целей. Квест стимулирует обще-

ние и служит хорошим способом сплотить команду студентов, занятых 

разработкой того или иного конспекта, сценария или проекта.   . 

 Со студентами 3курса на базе МБДОУ № 85 г. Белгорода организо-

вали квест по подготовке к проведению занятия в старшей группе «Озна-

комление с транспортом». Работа студентов по предложенному маршруту 

была организована в парах. Конечная цель маршрута – создание конспекта 

занятия, подготовка оборудования и материалов для его реализации. 

Функция руководителя практики – тьютор. Тьюторская деятельность – это 

деятельность по сопровождению обучающегося, направленная на создание 

для него условий, обеспечивающих возможность личностного развития.  

Программа квеста включала в себя: 

 Вступительное слово руководителя практики. 
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 Мотивация. 

 Сообщение цели и задач квеста. 

 Представление оборудования. 

 Определение видов работ. 

 Прохождение маршрута. 

 Представление результатов поиска и созидания.  

Квест предполагал поэтапное прохождение следующего маршрута:  

 

№ Задание Время вы-

полнения  

Время пред-

ставления ре-

зультата 

1 Выберите и согласуйте тему с вос-

питателем.  

Варианты тем: 

 водный транспорт, 

 воздушный транспорт, 

 гужевой транспорт, 

 наземный транспорт, 

 автомобильный транспорт. 

5 минут  

2 Сформулируйте цель и задачи за-

нятия 

10 минут 5 минут 

3 Подберите загадки и короткие 

стихи о данном виде транспорта 

10 минут 5 минут 

4 Подберите познавательные расска-

зы, выберите отрывки для чтения 

на занятии 

15 минут 5 минут 

5 Подберите (придумайте) словес-

ную игру по теме занятия. 

10 минут 5 минут 

6 Подберите наглядный материал, 

иллюстрации, картинки (в том 

числе в интернете), оформите пре-

зентацию (3-5 слайдов)  

10 минут 5минут 

7 Подберите (разработайте) дидак-

тическую игру с применением на-

глядности по теме занятия 

10 минут 5 минут 

8 Нарисуйте схему коллажа (или 

другой продуктивной деятельно-

сти), которую вы можете органи-

зовать с детьми на данном занятии 

10 минут 5 минут 

9 Составьте перечень оборудования 

и материалов к занятию 

5 минут 5 минут 

10 Разработайте план (структуру) за-

нятия в соответствии с темой.  

10 минут 5 минут 

 Длительность маршрута 1 час 35 ми- 45 минут 
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нут 

11 Самостоятельная работа дома 

Подготовьте конспект занятия, 

представьте на бумажном носите-

ле.  

Оформление оборудования и ма-

териалов. 

40 минут, 

работа на 

персональном 

компьютере 

дома. 

 

12 Проведение занятия в старшей 

группе 21.03.2017. 

 

 Длительность 

занятия: 25 

минут. 

 

Выполняя квест-проект, студенты-практиканты принимали проблему 

и решали её, планировали свою деятельность, учились критически мыс-

лить, взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать про-

думанные решения, брать на себя ответственность за их реализацию.  

Проведённое студентами занятие на обозначенную тему отличалось 

познавательной ценностью, разнообразим педагогически целесообразных 

средств и методов.  
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Совместная работа детского сада и студентов педагогического  

колледжа по воспитанию нравственных качеств  

 у старших дошкольников 

 

Т.И. Цветцих, 

Белгородская область,  

областное государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель  

 

В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит про-

блема нравственного воспитания подрастающего поколения. Педагогиче-

ское сообщество заново пытается понять, каким образом привить совре-

менным детям нравственно-духовные ценности. Проблема воспитания 

нравственной культуры у современных детей осложняется тем, что на ре-

бенка с самого рождения обрушивается огромный массив информации: 

СМИ, школа, детский сад, кино, интернет — все это скорее способствует 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fito.bitpro.ru%2F1999
http://fb.ru/article/248308/kvest-tehnologiya-v-obrazovanii-i-vospitanii-rol-kvest-tehnologiy
http://fb.ru/article/248308/kvest-tehnologiya-v-obrazovanii-i-vospitanii-rol-kvest-tehnologiy
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размыванию нравственных норм и заставляет педагогов и родителей очень 

серьезно задуматься над проблемой эффективного нравственного воспита-

ния современных детей. 

Нравственная культура – важная составляющая общей культуры че-

ловека, предполагающая определенный уровень сформированности у че-

ловека нравственного сознания, нравственных чувств и поведения. 

Многие исследователи в области дошкольной педагогики, такие как 

С.А. Козлова, А.М. Виноградова, Л.П. Князева и другие подчеркивают, что 

дошкольный возраст отличается особой восприимчивостью к нравствен-

ным воздействиям. Ребенок, придя в этот мир, впитывает в себя все чело-

веческое: способы общения, поведения, отношения, используя для этого 

собственные наблюдения, эмпирические выводы и умозаключения, подра-

жание взрослым. Двигаясь путем проб и ошибок, он может, в конце кон-

цов, овладеть элементарными нормами жизни в человеческом обществе.  

Однако, путь формирования нравственного сознания и поведения 

ребенка - процесс длительный, осуществляющийся в течение всей жизни 

человека. 

Особая роль в формировании у детей нравственных качеств отводит-

ся старшему дошкольному возрасту. Активное умственное развитие стар-

шего дошкольника способствует формированию более высокой по сравне-

нию со средним дошкольным возрастом степени осознанности поведения. 

Дети 5-7 лет начинают понимать смысл нравственных требований и пра-

вил, у них развивается способность предвидеть последствия своих поступ-

ков. Поведение старших дошкольников утрачивает свойственную млад-

шим детям ситуативность и становится более целенаправленным и созна-

тельным. 

Старшие дошкольники проявляют устойчивый интерес к социаль-

ным явлениям. Развивающееся мышление создает реальные возможности 

для опосредованного познания детьми окружающего мира. В процессе 

обучения дети 5-7 лет получают большой объем знаний, выходящих за 

пределы их непосредственного личного опыта. 

У детей формируются первоначальные знания о Родине, о жизни на-

родов нашей страны, о некоторых общественных явлениях. На этой основе 

развиваются начала высоких нравственных чувств: патриотизма, интерна-

ционализма, гражданственности, отзывчивости и доброты. 

Именно на формирование у дошкольников этих нравственных ка-

честв были направлены в этом учебном году усилия детского сада № 89 и 

студентов педагогического колледжа, проходивших на базе данного до-

школьного учреждения преддипломную практику.  

 Студентка 41 ДО группы Ибрагимова Айгуль свое исследование по 

выполнению опытно-практической части ВКР посвятила знакомству стар-

ших дошкольников с малой Родиной – с городом Белгородом. Работа с 

детьми проводилась как в ходе организованной образовательной деятель-

ности, так и в ходе организации режимных процессов. Были использованы 

разнообразные формы и методы работы с детьми, такие как рассказы педа-
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гога об истории возникновения г. Белгорода, о героических страницах Ве-

ликой Отечественной войны, о выдающихся спортсменах, о достопримеча-

тельностях г. Белгорода и его памятных местах. Проводились виртуальные 

экскурсии на Соборную площадь в музей–диораму «Огненная дуга» и дру-

гие. Студенткой также были организованы с детьми целевые прогулки на 

улицу Губкина, разнообразные игры: дидактические, сюжетно-ролевые. К 

этой работе студентке удалось подключить семьи воспитанников. С ними 

было организовано анкетирование, проведение консультации, совместной 

игры–викторины «Знатоки Белогорья». 

 Студентка Жейкова Ольга работала над формированием у детей под-

готовительной группы нравственной культуры в процессе использования 

произведений художественной литературы. Работа студентки охватывала 

несколько направлений – воспитание у детей доброты и отзывчивости, че-

стности и скромности, культуры поведения и дружбы. Широко в ходе дан-

ной работы использовались этические беседы, цель которых заключалась в 

том, чтобы сформировать у ребенка нравственные мотивы в общении и 

деятельности. Опирались такие беседы, прежде всего, на подлинные собы-

тия и явления, которые в избытке предоставляла жизнь и деятельность ре-

бенка в кругу сверстников. 

В процессе бесед дети высказывали свои суждения, по поводу про-

читанного, делились наблюдениями за отношениями в семье, оценивали 

поступки друг друга. Этические беседы с детьми студентка старалась про-

водить в непринужденной обстановке. 

О.С. Богданова отмечает, что в этических беседах с дошкольниками 

должны присутствовать элементы занимательности. Для этого в содержа-

ние бесед целесообразно включать различные ситуации, которые не только 

содержат моральную проблему, но и представлены в необычной для детей 

форме, требующей от них догадки, заинтересованного, эмоционально ок-

рашенного поиска ответа. 

В период прохождения преддипломной практики, в рамках диплом-

ного проекта,  студентка планировала и проводила с детьми этические бе-

седы на разные темы, такие как: « О дружбе и друзьях», «Будь всегда веж-

лив», «Учимся быть дружными», « Наши добрые поступки» и другие. На-

пример, этическую беседу «О дружбе и друзьях» она начала с вводной бе-

седы о том, кто же такой настоящий друг и кого можно назвать настоящим 

другом? Оценив суждения детей, отметила, что настоящий друг- это тот, 

кто готов разделить твою радость и грусть, готов поделиться тем, что име-

ет сам, друг никогда не оставит тебя в беде и т.д. Для закрепления пред-

ставлений о дружбе детям показали мульфильм «Тигренок и его друзья», 

побеседовали по его содержанию, затем предложили послушать стихотво-

рение «Друзья» Елены Стеквашовой. 

Как начну конфеты есть,  

У меня друзей не счесть, 

А закончились конфеты,  

И друзей в помине нету. 
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За конфету каждый друг  

Так и рвет ее из рук. 

 Ну зачем мне дружба эта? 

Я и сам люблю конфеты. 

После чтения стихотворения студентка спросила детей: 

- Что вы можете сказать о таких друзьях? Почему их нельзя назвать на-

стоящими друзьями? 

О.С. Богданова отмечала, что этическая беседа будет иметь успех в 

том случае, если обсуждаемая этическая проблема будет связана с нравст-

венным опытом детей. В ходе данной этической беседы детей спрашивали:  

- А у Вас есть настоящие друзья? Расскажите, как вы дружите? 

Затем с детьми решили ряд педагогических ситуаций, типа: «Мама купила 

Саше новый велосипед. Он вышел на нем покататься во двор. Видит, к не-

му идет его друг Ваня и просит дать прокатится на новом велосипеде. Как 

поступит Саша, почему? 

Закончилась этическая беседа творческой деятельностью - составлением 

коллажа «Дерево дружбы». 

 Следует отметить, что художественные произведения студентка 

включала не только в этические беседы, но и знакомила с ними в свобод-

ное от организованной образовательной деятельности время – после днев-

ной прогулки, во второй половине дня. Включала также художественные 

произведения в игры – инсценировки. Вся проводимая система работы с 

детьми не только систематизировала их нравственные представления, но и 

способствовала накоплению практического опыта нравственного поведе-

ния.  

В заключение хочется отметить, что воспитание нравственной куль-

туры невозможно обособить в какие – то особые рамки. Этот процесс дол-

жен осуществляться постоянно и не только в детском саду, но и в семье 

 

 

Наблюдение организации физкультурных развлечений с детьми 

дошкольного возраста 

 

О.А. Шинкарева  

Белгородская область, 

областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение «Белгородский пе-

дагогический колледж», преподаватель  

 

Растить детей здоровыми, сильными, эмоциональными — задача ка-

ждого дошкольного учреждения. Действительно, невозможно представить 

себе жизнь ребёнка в детском саду без весёлых досугов и развлечений, 

шумных праздников и соревнований, интересных игр и увлекательных ат-

тракционов. Одни развивают сообразительность, другие — смекалку, тре-

тьи — воображение и творчество, но объединяет их общее — воспитание у 
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ребёнка потребности в движении и эмоциональном восприятии жизни [1]. 

Физкультурный досуг - одна из наиболее эффективных форм актив-

ного отдыха. Он повышает интерес к занятиям, оказывает благотворное 

воздействие на организм ребенка, закрепляет двигательные умения и на-

выки, развивает двигательные качества (быстроту, ловкость, способствует 

воспитанию чувства коллективизма, дружбы, развивает выдержку, внима-

ние, смелость, упорство, организованность. Двигаясь, ребёнок познает ок-

ружающий мир, учится любить его и целенаправленно действовать в нем, 

совершенствует опыт организации игр. Введение в практику дошкольного 

учреждения физкультурных досугов позволяет реализовать естественную 

потребность ребенка в движении, восполнить дефицит двигательной ак-

тивности [2].  

Одной из основных задач физического воспитания дошкольни-

ков является использование разнообразных форм работы с детьми, кото-

рые способствуют функциональному совершенствованию детского орга-

низма, повышению его работоспособности, делают его стойким и вынос-

ливым, обладающим высокими защитными способностями к неблагопри-

ятным факторам внешней среды, т. е. создают условия для того, чтобы все 

дети росли здоровыми. При проведении организации досугов и развлече-

ний дети получают возможность проявлять большую активность, само-

стоятельность и инициативу в действиях [2]. 

В ходе организации учебной практики студентов 21 СП группы по 

профессиональному модулю ПМ. 01 Организация мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и с сохранным развитием наблюдали ор-

ганизацию активного отдыха с детьми дошкольного возраста. 

Прежде всего, изучили перспективный план инструктора по физиче-

ской культуре, выделили тематику и периодичность проведения развлече-

ний в разных возрастных группах, уточнили значение проведения развле-

чений для укрепления здоровья детей.  

В ходе наблюдения физкультурных развлечений, кото-

рые проводились в зале, уточнили со студентами, что необходимо особое 

внимание уделять их оформлению, которое должно отвечать темати-

ке развлечения, а музыкальное сопровождение - соответствовать сцена-

рию. При этом обращали внимание студентов на то, что необходимо так-

же проверить качество аудиозаписей, так как некачественное звучание 

оказывает отрицательное влияние на развитие слуха.  

Акцентировали внимание на том, что наиболее широко музыка ис-

пользуется в конце и в начале развлечения, при перестроении, беге, прыж-

ках на месте. Гимнастические упражнения общеразвивающего характера, 

подвижные игры, некоторые аттракционы также проводятся под музы-

кальное сопровождение. Лучше использовать музыкальные произведения 

спортивной тематики или ритмичные танцевальные мелодии. Отметили, 

что для детей лучше использовать песни детского репертуара, текст кото-

рых должен соответствовать теме и содержанию досуга.  
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В процессе наблюдения организации развлечений уточнили, что 

для физкультурных досугов выбираются упражнения, освоенные детьми 

на физкультурных занятиях, в которых можно состязаться в ловкости, бы-

строте, смекалке, находчивости, сообразительности. Дети могут выполнять 

разнообразные задания: пройти по скамейке, не разлив воду в чашке; с за-

вязанными глазами найти погремушку, подвешенную на ленточке, и дру-

гие. 

Отметили, что в развлечения могут быть включены подвижные игры, 

аттракционы, эстафеты. Интересны были для детей дидактические игры с 

разрезными картинками, на которых изображены физические упражнения. 

Дети должны добежать до стола, найти вторую часть картинки, выполнить 

упражнение, которое нарисовано на ней, и вернуться на свое место. Дети 

отгадывали загадки, содержание которых связано с физическим воспита-

нием (о разных видах спорта, о спортивном инвентаре). 

В процессе наблюдения выделили структуру развлечения: в начале  

детям загадывали загадки, затем проводилась ходьба, общеразвивающие 

упражнения. Затем проводились 2 игры большой подвижности, после это-

го 2-3 аттракциона. Завершилось развлечение спокойной игрой и ходьбой.  

Наблюдая организацию развлечений в разных возрастных группах, 

обращали внимание на особенности проведения работы в зависимости от 

возраста детей. Отметили длительность развлечений, от 20 минут в млад-

шей группе до 40-50 - в подготовительной. Обратили внимание студентов 

на то, что не следует затягивать досуги, так как физическое и эмоциональ-

ное переутомление отрицательно сказываются на здоровье детей.  

В младшей группе развлечение проводилось в форме путешествия к 

бабушке в гости. Дети были заинтересованы сюжетом, содержанием игр, с 

удовольствием в них участвовали. Уточнили, что при подборе материала 

для детей младшего возраста необходимо предусмотреть фронтальное вы-

полнение, когда все дети вовлечены в игры и упражнения. Отметили, что 

положительная оценка проводилась от имени взрослого.  

В старшем дошкольном возрасте наблюдали развлечение, которое прово-

дилось с использованием игр-эстафет. Перед началом развлечения студен-

ты наблюдали, как дети повторили правила при проведении игр: активно 

участвовать, не обижаться, если проиграешь, помогать друг другу. В ходе 

наблюдения отметили хорошее качество выполнения физкультурных уп-

ражнений, проявление взаимопомощи, доброжелательного отношения де-

тей между собой. При этом отметили, что при проведении досуга в стар-

шем дошкольном возрасте у детей развивали умение творчески использо-

вать свой двигательный опыт в условиях эмоционального общения со 

сверстниками, приучали проявлять инициативу в разнообразных видах 

деятельности. Отметили, что дети подготовительной группы обладают до-

вольно широким спектром знаний, умений, поэтому в досуг вводятся ин-

теллектуальные задания, используются элементы математики, развития 

речи, а также включаются задания на развитие психических процессов. 

Кроме этого, наблюдали организацию физкультурного праздника на 
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свежем воздухе, который проводился при участии детей подготовительных 

групп из разных детских садов. При организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий на улице уточнили, что  надо помнить, 

прежде всего, о безопасности детей и о создании атмосферы радости. Эти 

положения являются основополагающими в любое время года.  

Обратили внимание студентов на то, что к месту, где собирают-

ся провести спортивные мероприятия, предъявляются требования как са-

нитарно-гигиенические, так и эстетические. С участка необходимо убрать 

всё, что угрожает здоровью ребёнка. Кроме этого, обратили внимание сту-

дентов на украшение территории детского сада, подбор оборудования, му-

зыкальное сопровождение, размещение детей на площадке.  

Интересный сюжет физкультурного праздника, костюмированное 

участие взрослых, веселая, задорная музыка – все это способствовало соз-

данию определенного настроя взрослых и детей. Анализируя подбор игр и 

аттракционов, обращали внимание на дозировку двигательной нагрузки на 

детей, чередование разных видов деятельности, широкое использование 

народных подвижных игр («Капуста», «Золотые вотрота»). 

Наблюдали организацию развлечений в группах детей с нарушением 

слуха. Студенты отметили своеобразие проведения развлечений с детьми 

данной группы: наличие карточек для чтения, отчетливая артикуляция, по-

стоянная активизация речи, осуществление индивидуального подхода к де-

тям. 

В заключение студенты пришли к выводу, что физкультурный досуг 

повышает интерес к занятиям, оказывает благотворное воздействие на ор-

ганизм ребёнка, выдержку, внимание, смелость, упорство, организован-

ность, способствует воспитанию чувства коллективизма, дружбы. 

Таким образом, наблюдение организации физкультурных развлече-

ний с детьми дошкольного возраста создает основу для успешного плани-

рования и проведения данных форм работы на производственной практи-

ке. 
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Потенциал работы кафедры педагогического колледжа, 

 созданной на базе ДОО, в подготовке педагогических кадров 

 

Е.В. Шубина,  

г. Вологда, 

Вологодский педагогический колледж,  

преподаватель, к.псих.н. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО воспитатель детей до-

школьного возраста должен обладать общими и профессиональными ком-

петенциями. Важнейшим условием подготовки будущего профессионала 

является развитие инициативности, активности, самостоятельности, спо-

собности находить нестандартные решения. Процесс становления будуще-

го воспитателя рассматривается как решение комплекса задач профессио-

нального развития, которые ставит перед собой студент на основе позна-

ния и принятия социальной ситуации.  

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматрива-

ет теоретические часы и производственную практику. В настоящее время в 

БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» действуют пять ка-

федр, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе 

иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответст-

вующей образовательной программы. В данной статье представим опыт 

работы кафедры БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж», соз-

данной на базе МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №99 «По-

чемучка» г. Вологды. 

Кафедра – это структурное подразделение Вологодского педагогиче-

ского колледжа, созданное на базе образовательной организации в целях 

интеграции потенциала колледжа и организации для обеспечения качества 

подготовки педагогических кадров для системы образования региона. 

В состав кафедры входят представители колледжа (педагогические 

работники, студенты) и ДОО (заведующий, педагогические работники). 

Кафедру возглавляет руководитель, назначаемый приказом директора кол-

леджа по согласованию с заведующим ДОО. Содержание деятельности ру-

ководителя: обсуждение и утверждение плана работы кафедры на учебный 

год, содействие реализации основных направлений в работе кафедры, под-

ведение итогов работы кафедры за учебный год. Руководитель кафедры 

несет ответственность за выполнение возложенных задач, трудовую дис-

циплину сотрудников и студентов колледжа в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.  

Сотрудничество и совместная деятельность сторон в рамках кафедры 

осуществляется на основании договора, а также плана работы, который 

разрабатывается на учебный год, согласовывается с руководителем орга-

низации и утверждается директором колледжа. 

Чем обусловлен выбор МДОУ «Центр развития детей – детский сад 

№ 99 «Почемучка» для организации кафедры колледжа: типом ДОО, усло-
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виями, созданными в ДОО (наличием игрового центра, реализацией про-

граммы «Социокультурные истоки»), мотивационной готовностью обеих 

сторон к сотрудничеству и взаимодействию. Педагогический коллектив 

МДОУ «Центр развития детей – детский сад № 99 «Почемучка», заинтере-

совавшись опытом педагогического колледжа в реализации современных 

педагогических технологий, а также испытывая потребность в научном ру-

ководстве деятельностью игрового центра образовательной организации, 

выступил с инициативой сотрудничества. В 2015 году данная кафедра бы-

ла открыта по инициативе работодателя. 

Одним из основных направлений работы кафедры является органи-

зация производственной практики студентов: консультирование, руково-

дство и методическое сопровождение, создание условий для выполнения 

задач практики (в том числе корректировка планов и программ практики), 

оценка и обратная связь (характеристики от работодателя). Руководителя-

ми практики назначаются преподаватели от колледжа и воспитатели от 

ДОО. Осуществляется взаимодействие в системе «воспитатель-студент-

преподаватель», которое обеспечивает соответствие подготовки будущего 

воспитателя требованиям региональной системы образования и ФГОС 

СПО. Студенты проводят пробные занятия по основным общеобразова-

тельным программам (познавательное развитие – математика, экология и 

окружающий мир), занятия по программе «Социокультурные истоки», по 

организации различных видов деятельности (игровая деятельность, обще-

ние, музыкальные развлечения и праздники). Педагоги детского сада по-

могают студентам в подготовке к образовательной деятельности, совмест-

но с преподавателями колледжа проводят анализ и обсуждение результа-

тов практики.  

Значимым направлением работы кафедры является повышение педа-

гогической компетентности всех участников образовательного процесса. 

Для реализации данного направления предусмотрена разработка и реали-

зация программы подготовки наставников в составе кафедры (преподава-

телей и воспитателей), ответственным за реализацию программы является 

руководитель кафедры. В рамках программы подготовки наставников про-

водится цикл семинаров-практикумов по 2-м направлениям: программа 

«Социокультурные истоки» и поддержка игровой деятельности дошколь-

ников. Для родителей силами преподавателей и студентов организуются 

мастер-классы «Потенциал настольно-печатных игр в развитии дошколь-

ников» и другие. Педагоги детского сада проводят мастер-классы для сту-

дентов «Организация и режим деятельности игрового центра детского сада 

и его значение в развитии дошкольников», «Особенности организации и 

проведения народных, хороводных игр и элементарного музицирования с 

дошкольниками в течение дня», а также экскурсии в музей краеведения 

«Наши истоки». На базе ДОО осуществляется организация стажировок 

преподавателей колледжа, отвечающих за освоение студентами профес-

сионального учебного цикла (п. 7.15 ФГОС СПО) в целях приобретения 

опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
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сферы. В настоящее время были организованы стажировки по темам «Ме-

тодические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста», «Взаимодействие дошкольной образовательной 

организации с родителями по вопросам развития игровой деятельности де-

тей раннего и дошкольного возраста». 

Взаимодействие по линии исследовательских работ студентов – еще 

одно из направлений в работе кафедры. Старший воспитатель совместно с 

педагогическим коллективом ДОО определил темы по самообразованию 

для воспитателей в соответствии с целями и основными направлениями 

работы детского сада. Данные темы были рассмотрены преподавателями 

колледжа с точки зрения исследовательского потенциала, распределены 

среди студентов. В свою очередь, преподаватели определили актуальные 

направления студенческих исследований и согласовали их со старшим 

воспитателем ДОО. Таким образом, большинство студентов при написа-

нии курсовой работы были прикреплены не только к научному руководи-

телю в колледже, но и к воспитателю детского сада. Реализация исследова-

тельских проектов студентов – обобщение опыта работы воспитателей, что 

позволяет им принять участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Современный образовательный процесс: содержание и тех-

нологии», проводимой на базе колледжа. 

Сотрудничество педагогических работников обеих организаций по-

зволяет осуществлять подготовку воспитателей и студентов – участников 

конкурсов «Любимый воспитатель», «Молодые профессионалы» по ком-

петенции «Дошкольное воспитание». В начале учебного года научно-

методической службой колледжа проведен круглый стол «Конкурсы педа-

гогического мастерства: типичные ошибки в подготовке конкурсных мате-

риалов, особенности подготовки конкурсантов», который позволил обоб-

щить имеющийся опыт подготовки к конкурсам, определить основные 

проблемы и пути их преодоления, оказать методическую помощь воспита-

телям ДОО. 

Педагогические работники ДОО участвуют в экспертизе фонда оце-

ночных средств для промежуточной аттестации по профессиональным мо-

дулям и для государственной итоговой аттестации; принимают участие в 

работе экзаменационной комиссии на экзамене (квалификационном); уча-

ствуют в работе государственной экзаменационной комиссии (председа-

тель комиссии – заведующий ДОО). 

Таким образом, в настоящее время реализуются основные направле-

ния деятельности кафедры: организация практической подготовки обу-

чающихся по соответствующей образовательной программе колледжа; со-

провождение и реализация учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся колледжа; стажировки преподавателей колледжа; 

сотрудничество в разработке учебно-методической документации коллед-

жа в соответствии с требованиям ФГОС СПО; повышение педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса ДОО и кол-

леджа; обобщение и распространение опыта работы педагогов организа-
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ции; сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности 

организации. 

Результатом сотрудничества образовательных организаций является 

качественная, соответствующая современным требованиям подготовка бу-

дущих воспитателей; профессиональный рост педагогических работников 

организаций, что влияет и на развитие образовательной организации в це-

лом. 
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2.ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

 

 

Методическая работа предметно – цикловых комиссий  

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»  

в условиях реализации ФГОС СПО  

с учётом требований ПС «Педагог» и стандартов WSR 

 

В.И. Анисимова,  

Э.М. Макар,  

Белгородская область, 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж», преподаватели 

 

Современная ситуация в системе среднего профессионального обра-

зования характеризуется обновлением содержания, структуры, технологий 

обучения и ресурсного обеспечения образовательного процесса на основе 

ФГОС. На решение данных проблем направлена деятельность преподава-

телей предметно-цикловых комиссий ОГАПОУ «Старооскольский педаго-

гический колледж».  

В 2016-2017 учебном году в колледже работают 6 предметно-

цикловых комиссий: ПЦК преподавателей естественно-математических, 

социально-гуманитарных, психолого-педагогических, музыкально-

теоретических дисциплин; инструментальной подготовки; дизайна и хо-

реографических дисциплин. 

На протяжении ряда лет в Старооскольском педагогическом коллед-

же сложилась система научно-методического сопровождения образова-

тельной деятельности. Методическая тема колледжа на 2016 – 2017 уч. 

год: «Совершенствование управления качеством научно-методической и 

учебно-методической работы на основе деятельности, направленной на 

непрерывное совершенствование профессиональных компетенций педаго-

гов в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования».  

Основными направлениями деятельности предметно-цикловых ко-

миссий являются следующие: научно-организационная работа, информа-

ционное обеспечение, инновационная деятельность, повышение уровня 

профессионализма преподавателей, диагностическая и контрольно-

коррекционная деятельность. 

Практическая реализация научно-методического сопровождения тем 

ПЦК осуществляется через выполнение организационно-деятельностных 

проектов ПЦК, основной идеей которых является исследование потенциа-

ла методической работы, направленной на совершенствование профессио-
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нального мастерства каждого педагога, освоение и использование наибо-

лее эффективных образовательных технологий [1, с. 8].  

Научно-методические проблемы каждого преподавателя ПЦК фор-

мулируются с учётом общей проблемы, над которой работает вся цикловая 

комиссия. 

Выбрав проблему, каждый преподаватель разрабатывает свой инди-

видуальный образовательный проект. Над его реализацией он может рабо-

тать в течение 3-5 лет. Защита проектов происходит на заседаниях пред-

метно-цикловых комиссий, в ходе работы мастерской преподавателя и при 

проведении мастер-классов. По темам проектов преподаватели обобщают 

свой опыт работы. Например, Ермоленко Т.Г. в 2015 г. стала победителем 

регионального конкурса «Профессионал»; Анисимова В.И. в 2016 г. была 

награждена дипломом II степени в региональном конкурсе материалов из 

опыта работы по теме «Системно-деятельностный подход как основа ус-

пешного внедрения ФГОС»; Сорокотягина Л.А., ЧубыкинаС.Ю., Булгакова 

Р.Т. успешно представили свой опыт работы на региональном уровне. 

Одним из обязательных условий реализации ФГОС стало использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятия в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся [2, с.24].  

В нашем колледже накоплен определённый опыт использования об-

разовательных технологий, реализующих компетентностный подход: про-

ектная технология, блочно-модульная технология, кейс-технология, про-

блемное обучение и др. Преподаватели колледжа Медведева В.В., Сороко-

тягина Л.А., Емельяненко И.Б., Тальпис А.А., Зварыкина С.Г., Якунина 

М.И. применяют на учебных занятиях технологии педагогических мастер-

ских, метод проектов, проблемного обучения, кейс-технологиии, ИКТ-

технологии. Делятся накопленным опытом как на уровне колледжа, так и 

на региональном уровне, принимая участие в стажировочных площадках, 

заседаниях областных методических объединений, мастер-классах.  

 Важнейшим направлением в работе преподавателей ПЦК в условиях 

реализации ФГОС стало методическое сопровождение разработки учебно-

методической документации по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. На заседаниях ПЦК рассматрива-

ются вопросы соответствия содержания программ требованиям ФГОС. 

Разработка контрольно-оценочных средств потребовала более глубокой 

проработки форм, методов и средств контроля для того, чтобы наиболее 

эффективно измерить результат освоения дисциплины или профессио-

нального модуля, т.е. формирования общих и профессиональных компе-

тенций. А в процессе разработки методических рекомендаций к практиче-

ским занятиям и самостоятельной работе каждый педагог должен был вы-

ступить в качестве методиста. 

Результатом деятельности преподавателей ПЦК по данному направ-

лению стало методическое сопровождение разработки УМК учебных дис-

циплин и МДК. Разработанные преподавателями ПЦК материалы разме-
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щены в методическом кабинете, а также в электронной библиотеке кол-

леджа.  

Новым этапом непрерывной методической деятельности преподава-

телей ПЦК стала работа по внедрению «Профессионального стандарта пе-

дагогов (воспитателей, учителей) в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования».  

Для того чтобы внедрение профстандарта стало для педагогов мак-

симально понятным и логичным, были созданы рабочие группы по уста-

новлению соответствия требований к уровню квалификации специалиста 

профессиональных стандартов (трудовых функций, трудовых действий, 

умений, знаний) с требованиями к результатам обучения ФГОС СПО 

(компетенциями, практическим опытом, умениями и знаниями), отражен-

ным в рабочих программах профессиональных модулей и отдельных учеб-

ных дисциплин. После проделанной работы членами группы были сделаны 

выводы о необходимости внесения изменений в содержание некоторых УД 

и ПМ в плане конкретизации знаний и умений обучающихся.  

После проведенного сравнительного анализа ФГОС СПО и проф-

стандарта «Педагог» можно говорить о том, что профстандарт предъявляет 

новые требования не только к содержанию образовательных программ, но 

и к личности будущего педагога. 

Таким образом, профессиональный стандарт педагога заявляет более 

широкий спектр качеств личности, чем предполагалось ранее в соответст-

вии с действующим ФГОС. Чтобы требовать от выпускника новых ка-

честв, необходимо совершенствовать образовательный процесс, добавляя в 

программы ПМ, УД дополнительные результаты обучения (умения, зна-

ния, практический опыт, компетенции).  

 Формируемые в процессе обучения компетенции студенты 

проявляют в разноуровневых профессиональных конкурсах. Подтвержде-

нием успешной работы коллектива преподавателей колледжа является ре-

зультативное участие студентов Гребенкиной Н. и Кандауровой И., заняв-

ших 2 и 3 место в региональном чемпионате Белгородской области 

WorldSkills. 

Всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого преподавателя, развитие творческого потенциала пе-

дагогического коллектива, повышение профессионального уровня педаго-

га – это необходимые составляющие методической работы предметно-

цикловых комиссий Старооскольского педагогического колледжа. 
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Из истории развития движения WORLDSKILLS 

 

С.В. Воробьева, Е.А. Киселева,  

Белгородская область, 

областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватели  

 

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путём гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всём мире посредством организации и 

проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в каждой из 

75 стран-членов Движения WSI, так и в мире в целом. 

На сегодняшний день это известное во всём мире и крупнейшее со-

ревнование, в котором принимают участие как молодые квалифицирован-

ные рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве участников 

в возрасте до 22 лет, так и известные профессионалы, специалисты, масте-

ра производственного обучения и наставники – в качестве экспертов, оце-

нивающих выполнение конкурсных заданий. 

WorldSkills действительно даёт возможности: 

-экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участ-

вовать в формировании стандартов профессии; 

-государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов 

и учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по 

всей стране; 

-работодателям – подбирать под себя персонал на этапе получения 

учащимися профессионального образования; 

-учебным заведениям – обновления материальной базы; 

-учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые 

практики, участвовать в региональных, окружных, национальных и меж-

дународных чемпионатах, получать от работодателей предложения о тру-

доустройстве. 

Вспоминая историю международного движения WorldSkills, надо 

отметить, что зародилось Движение по проведению профессиональных 

тренингов и соревнований в 1947 году в Испании. Первый международный 

чемпионат по рабочим профессиям Испания-Португалия проходил в 

1950году и включал 12 участников. В 1953 году к Движении присоедини-

лись Великобритания, Швейцария, Франция, Германия, Марокко. За пре-

делами Испании (в Бельгии – г. Брюсселе) соревнования прошли в 1958 

году. На другой части света (в Японии – г. Токио) впервые чемпионат 

прошёл в 1970 году. 

Движение преобразовано в Международную Организацию по прове-

дению профессиональных тренингов и конкурсов International Vocational 

Training Organization (IVTO) в 1983 году. В начале 2000-х годов IVTO была 
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переименована в WorldSkills International (WSI). Сейчас WorldSkills Inter-

national (который также называют «Олимпиадой для рабочих рук») насчи-

тывает в своём составе 75 стран, включая Россию, которая вступила в WSI 

в 2012 году. 

В 2013 году наша страна впервые приняла участие в международном 

чемпионате WorldSkills International (Германия – г. Лейпциг). В этом же 

году Россия провела первый Национальный Финал «по стандартам» 

WorldSkills International. В 2014 году Россия впервые приняла участие в 

чемпионате Европы по стандартам WorldSkills (Франция – г. Лиль). Для 

специалистов промышленных предприятий и корпораций России – «Чем-

пионат России по сквозным рабочим профессиям Hi – Tech 2014» был про-

ведён Первый чемпионат по стандартам WorldSkills в 2014 году. В этом же 

году зародилось движение JuniorSkills. 

В 2015 г. Россия была инициатором введения новых компетенций 

чемпионата WorldSkills Russia: Дошкольное воспитание, Преподавание в 

младших классах. 
В Чемпионате мира в 2015 года в Бразилии (г. Сан-Пауло) Россия 

участвовала по 30-ти компетенциям. Российская команда привезла 6 «ме-

дальонов за профессионализм». 

Право проведения чемпионата в 2019 году получила Россия (г. Ка-

зань). 

Цель WorldSkills Russia: 

-развитие профессионального образования в соответствии со стан-

дартами WSI для обеспечения экономики России высококвалифицирован-

ными рабочими кадрами; 

-повышения роли профессиональной подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии Российской Федерации. 

Основными задачами WorldSkills Russia являются: 

-организация и проведение чемпионатов рабочих профессий; 

-гармонизация профессиональных и образовательных стандартов; 

-создание и развитие профессиональных сообществ по отраслям эко-

номики; 

-восстановление и развитие производственной культуры в Россий-

ской Федерации; 

-развитие государственно-частного партнёрства и дуально-

образовательной системы; 

-разработка норм качества труда; 

-формирование и развитие экспертного сообщества; 

-продвижение русского языка в профессиональных сообществах; 

-создание условий для развития национального человеческого капта-

ла страны. 

На сегодняшний день Россия занимает 14 место в рейтинге на Миро-

вом чемпионате. В движение WorldSkills Russia вступили 82 региона из 85 

и получило новое название «Молодые профессионалы» (WorldSkills Рос-

сия). 
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Официальным представителем Российской Федерации WorldSkills 

International и оператором конкурсов по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills на территории нашей страны является Союз «Аген-

ство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлд-

скиллс Россия», учреждённый Правительством Российской Федерации со-

вместно с Агенством стратегических инициатив. Полномочия учредителей 

союза от имени Российской Федерации осуществляют Минобрнауки Рос-

сии и Минтруда России. 
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Технология подготовки студентов к чемпионату  

WorldSkills через участие в конкурсах профессионального мастерства 
 

А.М. Генералова, 

заведующий учебной частью, 

Тульская область, 

государственное профессиональное  

образовательное учреждение  

Тульской области  

«Чернский профессионально-педагогический колледж» 
 

В настоящее время качество профессиональной подготовки будущих 

специалистов в конкретной области профессиональной деятельности ста-

новится очень актуальным, прежде всего для самого специалиста, и опре-

делятся степенью его конкурентоспособности на рынке труда.  

Одной из эффективных и увлекательных форм самореализации и са-

мосовершенствования студентов являются олимпиады, фестивали, конкур-

сы профессионального мастерства. Студенты учатся организовывать соб-

ственную деятельность, выбирать типовые современные методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития. Именно конкурсы 

профмастерства создают оптимальные условия для творческой самореали-

зации личности, ее профессиональной и социальной адаптации. 

http://books.google.ru/books?id=vWyJYI9xVrwC&pg=PA2827
http://books.google.ru/books?id=vWyJYI9xVrwC&pg=PA2827
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9781402052811
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9781402052811
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Наблюдения и небольшой опыт показывают, что участники проф-

конкурсов получают информацию, которую они в обычных условиях ус-

ваивают за недели и даже месяцы, а иногда и вовсе не могут её получить в 

традиционной образовательной системе. 

Конкурсное движение – планомерный процесс, который должен на-

чинаться заранее. Это обеспечивает больший охват участников, высокое 

качество подготовки и сознательное ответственное отношение обучаю-

щихся, а также осознание необходимости участия в конкурсах профессио-

нального мастерства.  

Поэтапную подготовку по вовлечению обучающихся в конкурсное 

движение с элементами WorldSkills следует проводить с 1 курса. Она мо-

жет быть представлена информационно-ознакомительными и тематиче-

скими конкурсами. Традиционными в нашем колледже являются: участие 

в ежегодном конкурсе «Студент года», «Самый лучший классный час», 

проведение классных часов в форме тематических профессиональных кон-

курсов.  

Например, классный час «Что нами движет при выборе профес-

сии?», своеобразный конкурс ораторского мастерства, позволяет выявлять 

уровень профессиональной компетентности и знаний о себе, своих способ-

ностях, формировать умение правильно оценивать себя и свои возможно-

сти, уровень коммуникативных качеств. Студенты учатся соотносить ре-

зультаты тестирования с требованиями, выдвигаемыми той или иной про-

фессией. 

Классный час «Как разрешить конфликт?» - групповой конкурс, в 

ходе которого обучающиеся получают навыки по предупреждению и раз-

решению конфликта, учатся контролировать психическое равновесие. Це-

лью классного руководителя при содействии педагога-психолога становит-

ся формирование эмпатии - сопереживания и оценки события с позиции 

противоположной стороны, умения вести диалог, анализировать педагоги-

ческие ситуации. 

Цель данных мероприятий – мотивация к творчеству и своей про-

фессии, приобретение студентами первичных навыков соревнования, вы-

ступления на публике, осознание своих возможностей. Это первый контакт 

студентов с профессиональным сообществом, с социальными партнерами.  

На следующем этапе добавляются внешние и внутренние конкурсы, 

олимпиады по специальности. Цель данного этапа – формирование у сту-

дентов профессиональной готовности к трудовой деятельности, совершен-

ствование навыков самостоятельного эффективного решения задач про-

фессиональной деятельности, усиленная мотивация творчества. 

Начиная со 2 курса, студенты, уже имея определенные профессио-

нальные навыки, в процессе конкурсной деятельности совершенствуют их. 

Внутренние конкурсы по профессии развивают способность к выражению 

замыслов, расширяют теоретические знания по профессии и специально-

сти.  

В рамках Недели предметно-цикловых комиссий организуются и 
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проводятся олимпиады по методикам и психолого-педагогическим дисци-

плинам. Внутренние конкурсы являются своеобразной репетицией перед 

участием во внешних.  

Наши студенты побеждают и становятся призерами в ежегодных 

межрегиональных вузовских олимпиадах по методике русского языка и 

педагогике с психологией, организованных Орловским государственным 

университетом. 

В этом году на базе нашего колледжа будет проводиться межрегио-

нальная студенческая олимпиада по педагогике и психологии. 

На смену конкурсу профессионального мастерства «Учитель, кото-

рого ждут», в этом году пришел конкурс «Призвание». Цель Конкурса – 

выявление талантливых студентов педагогических специальностей, даль-

нейшего совершенствования педагогического мастерства, закрепление и 

углубление знаний и умений, полученных в процессе профессионального 

обучения, стимулирование их творческого роста.  

В целях качественной подготовки конкурсантов в 2016-2017 учебном 

году подход к организации конкурса был изменен. Для определения со-

держания конкурсных заданий в соответствии с требованиями к подготов-

ке будущих специалистов педагогической специальности по ФГОС изучи-

ли стандарты WorldSkills, пригласили для участия на каждом этапе соци-

альных партнеров – работодателей. 

7 участников третьего курса соревновались в выполнении заданий, 

представлявших основные виды профессиональной деятельности учителя. 

На первом этапе: проведение внеурочного занятия с элементами конструи-

рования, собрания для родителей первоклассников, занятия «Научу за 5 

минут» и решение педагогической ситуации. 

На втором этапе: проведение фрагмента урока, устное эссе с элемен-

тами творчества, разработка и защита учебной презентации для методиче-

ского обеспечения образовательного процесса. 

Порадовало, что студенты старались проявить свои способности в 

полную силу, были абсолютно разные варианты представления заданий. 

Это позволило на многих обучающихся взглянуть по-новому. 

Мы убедились, что конкурс профессионального мастерства студен-

тов «Призвание» способствует повышению качества подготовки специали-

стов среднего звена, престижа педагогических специальностей, стимули-

рованию вариативности инноваций в образовании, поддержке талантливой 

молодежи и её дальнейшему росту.  

Также большой опыт получаем, участвуя в межрегиональном кон-

курсе «Сердце отдаю детям», на базе Тульского педагогического коллед-

жа. Этот конкурс - проверка профессиональной готовности будущего спе-

циалиста к самостоятельной трудовой деятельности. В этом году студент 

нашего колледжа занял второе место. 

Третий этап – это уже непосредственное участие в чемпионатах по 

стандартам WorldSkills по соответствующим компетенциям («Преподава-

ние в младших классах», «Ландшафтный дизайн», «Графический дизайн»). 
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Цель чемпионатов – развитие способностей студентов к системному дей-

ствию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей 

деятельности.  

Особенность конкурса по стандартам WS – это элемент вариативно-

сти в заданиях (до 30 %): конкретный учебный предмет и тему урока (за-

нятия, собрания), возраст детей участники узнавали непосредственно пе-

ред выполнением задания. Эксперты чемпионата проводили оценку дея-

тельности конкурсантов по двум группам критериев – объективным (изме-

ряемым) и субъективным (не измеряемым).  

Впервые мы наблюдали, как проводится отборочный чемпионат в 

мае 2016г. в г. Москве. Он поразил своей масштабностью. Студенты и 

преподаватели с нескрываемым волнением и в то же время интересом изу-

чали особенности этого конкурса, нереальные условия его проведения. 

Однако уже в сентябре два студента колледжа стартовали на региональном 

этапе WS Тульской области. 

В феврале 2017 г. студент нашего колледжа принял участие в регио-

нальном отборочном чемпионате профессионального мастерства WSR, 

проходившем в Ленинградской области и показал хороший результат по 

сумме набранных баллов.  

Любой конкурс является испытанием для его участников, а профес-

сиональный конкурс – это двойное «испытание на прочность». Каждый 

понимает, что оценивают не только его компетентность, но и учебное за-

ведение, компетентность педагогического коллектива, обеспечивающего 

подготовку конкурсанта. Поэтому подготовкой наших студентов-

участников занимается команда высококвалифицированных педагогов 

колледжа по отдельно разработанной программе. В программу входят бло-

ки: планирование, организация подготовки, контроль подготовки, итого-

вый анализ результатов участия в конкурсе.  

Итоговый анализ результатов участия в конкурсе позволяет опреде-

лить сильные и слабые стороны компетентности. Поэтому обязательно 

идет обсуждение плана обогащения методического и технологического ин-

струментария, как сохранить позитивное в приобретенной стратегии про-

фессиональной деятельности конкурсанта, корректируются негативные 

профессиональные установки. Вносятся предложения руководителям 

структурных подразделений и преподавателям колледжа по совершенство-

ванию учебно-программной документации, организации и проведению за-

нятий, практик, промежуточной аттестации для всех студентов по кон-

кретной специальности. 
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Ориентация на требования международных стандартов Worldskills  

в подготовке молодых специалистов как тенденция  

к обновлению системы профессиональной подготовки 

 

Н.Д. Елдынова, 

Белгородская область,  

ОГАПОУ «Валуйский колледж», 

 преподаватель 

 

В преддверии нового 2015-2016 учебного года на Всероссийском со-

вещании работников ПОО и работодателей в г. Москве Н.М. Золотаревой, 

директором департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО министерства образования и науки РФ, были озву-

чены задачи, нацеливающие учреждения профессионального образования 

на значительные изменения в системе подготовки молодых специалистов к 

профессиональной деятельности. 

  Суть этих задач в том, что, по тексту выступления, «… к 2020 году в 

системе среднего профессионального образования должны быть реализо-

ваны достаточно амбициозные планы: 

- в половине колледжей подготовка кадров по ТОР-50 наиболее вос-

требованным и перспективным профессиям и специальностям должна вес-

тись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми тех-

нологиями; 

- 70% руководящих и педагогических работников должны пройти 

дополнительное профессиональное образование и научиться учить студен-

тов передовым технологиям в профессии; 

- половина студентов СПО практически из всех субъектов Россий-

ской Федерации должны участвовать в региональных и национальных 

олимпиадах и чемпионатах профессионального мастерства, отраслевых 

чемпионатах; 

- 40% выпускников по ТОР-50 профессий и специальностей должны 

иметь сертификаты квалификаций или «медаль профессионализма» по 

стандартам Worldskills …» [1]. 

Одним из путей решения этих задач должен стать учет требований 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills в практике работы 

образовательных организаций среднего профессионального образования. В 

этих условиях создание единой модели формирования и оценки профес-

сиональных квалификаций с учетом требований профессиональных стан-

дартов и стандартов WorldSkills становится особо актуальным. 

Анализ состояния рассматриваемого вопроса в концептуальных до-

кументах, в теории и практике профессионального образования позволил 

выявить следующие противоречия между: 

– потребностью в педагогических кадрах, способных обеспечить со-

ответствие квалификации выпускников текущим и перспективным требо-

ваниям современной экономики, и их недостаточной компетентностью, 
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слабой практической подготовленностью, слабым знанием современных 

технологий, производств; 

– необходимостью учета требований профессиональных стандартов 

и стандартов WorldSkills при подготовке обучающихся и неразработанно-

стью модели формирования и оценки квалификаций с учетом этих требо-

ваний; 

– необходимостью разработки и реализации педагогическими работ-

никами рабочих программ и оценочных материалов на основе профессио-

нальных стандартов и стандартов WorldSkills и их недостаточной подго-

товленностью по данному направлению. 

В связи с этим, первоочередной задачей является изменение содер-

жания обучения и корректировка УМК: внедрение в рабочие программы 

профессиональных модулей дополнительных тем, расширение профессио-

нального модуля дополнительными профессиональными компетенциями, 

выделение учебных часов на проведение внутригруппового конкурса про-

фессионального мастерства в соответствии с требованиями стандартов 

WorldSkills, а также в соответствии с запросами работодателей.  

Работа в данном направлении предусматривает тесное взаимодейст-

вие с социальными партнерами по подготовке обучающихся к чемпиона-

там, приглашение в качестве экспертов работодателей на внутриколледж-

ные соревнования, развитие сотрудничества с образовательными учрежде-

ниями других регионов. 

Анализируя «размах» движения WorldSkills, можно предположить 

уже, какими по уровню требований и по критериям оценки сформирован-

ности профессиональных компетенций могут быть новые ФГОС СПО сле-

дующего поколения, которые, по понятным причинам, будут опираться на 

трудовые функции, действия, умения и знания профессиональных стандар-

тов. 

 Поэтому искать точки сопряжения и вносить изменения в програм-

мы начинать надо уже сейчас. Такой подход выведет качество образова-

тельных программ на более высокий уровень.  

Целесообразно пересмотреть оценку качества подготовки, в связи с 

чем разработать и внедрить в образовательный процесс оценочные мате-

риалы для определения уровня сформированности профессиональной ква-

лификации обучающихся, комплект документов, сопровождающих про-

цесс оценки, составленных в соответствии с уровнем требований 

WorldSkills, а также проведение демонстрационного выпускного экзамена 

на этапе итоговой государственной аттестации, как формы квалификаци-

онного испытания. 

Конечно, это влечет за собой большие капиталовложения, расшире-

ние социальных связей. Ведь подготовка и проведение такого экзамена по-

требует дополнительного обучения педагогов, работающих с выпускника-

ми, обязательного включения в состав комиссии сертифицированных экс-

пертов, прошедших специальное обучение, проведение экзамена в три эта-

па, как это и происходит в режиме чемпионата, не говоря уже о достаточ-
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ном оборудовании экзаменационной площадки в соответствии с уровнем 

WorldSkills. 

Однако было бы большой педагогической и методической ошибкой 

не учитывать реальных возможностей и ресурсов образовательных учреж-

дений системы СПО, а также уровня материального оснащения современ-

ных школ, куда придут работать выпускники. К сожалению, учебно-

методическое обеспечение профессий в колледжах не соответствует пока 

мировому уровню развития профессий, не все образовательные учрежде-

ния СПО педагогического профиля могут позволить себе оборудование 

площадок для проведения демонстрационного экзамена по требованиям 

WorldSkills. Общеобразовательные школы, дошкольные учреждения дале-

ко не всегда оснащены тем оборудованием, на которых подготовленный в 

рамках международных стандартов молодой профессионал будет работать. 

Да и сама подготовка и обучение экспертов требует и времени, и дополни-

тельных денежных затрат. 

В связи с этим стоит опасаться поспешного введения в систему 

оценки качества подготовки молодых специалистов требований 

WorldSkills, отказа от уже оправдавших себя форм и методов оценки уров-

ня квалификации, кардинального изменения процесса профессионального 

обучения, как на содержательном, так и на технологическом уровне. Но не 

дооценивать неизбежности таких изменений тоже не стоит, поэтому в це-

лях обеспечения более высокого уровня практико-ориентированности под-

готовки выпускников целесообразно дифференцированно использовать 

при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации материа-

лы конкурсных заданий по соответствующей профессии (компетенции) 

WorldSkills предыдущих 2-3 лет, постепенно накапливая знания, опыт не-

зависимой оценки качества подготовки кадров, обеспечивающих эксперт-

ную оценку в соответствии с международными стандартами. 

 

Литература: 

1. Золотарёва, Н.М. О задачах по развитию системы среднего про-

фессионального образования на 2015-2020 годы [Электронный ресурс]/ 

Н.М. Золотарёва. – Режим доступа: http://moodle.ginfo-

edu.org:7777/MANAGEMENT/D6/6/1-zolotareva.pdf 
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Диагностика ценностей здорового образа жизни у педагогов  

как участников образовательных отношений в дошкольной  

образовательной организации 

 

Ю.М. Исаенко, 

Белгородская область, 

МБДОУ д/с № 76 г. Белгорода, заведующий,  

кандидат пед. наук 

 

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой ак-

тивной творческой жизни и благополучия человека. Однако в настоящее 

время проблема формирования основ здорового образа жизни обретает но-

вую актуальность в силу ряда сложившихся неблагоприятных факторов, 

связанных с развитием научно-технического прогресса, ухудшением эко-

логической обстановки, снижением качества потребляемых населением 

продуктов питания, что связанно с резким ухудшением здоровья детей и 

прогрессирующим ухудшением состояния здоровья населения в целом. 

Проблема сохранения здоровья детей пронизывает все сферы Российского 

общества, особенно актуальна она для системы образования, поскольку 

здоровый ребенок готов к познанию, открытиям и творчеству. Вопрос о 

том, как сохранить здоровье ребенка, как обеспечить его образовательный 

потенциал в условиях, когда возможности здоровья ограничены, волнова-

ли множество ученых и практиков на протяжении всего ушедшего XX века 

и продолжают волновать в настоящее время. 

В исследованиях М.Р. Битяновой, Б.С. Братуся, О.И. Даниленко,  

И.В. Дубровиной, Ш. Бюллера, Д. Келли, К. Роджерса, В. Франкла, В.М. 

Бехтерова обнаруживается тесная обусловленность здоровья человека с 

социально-психологическими факторами, следовательно, образовательные 

и средовые факторы играют не последнюю роль в сохранении данного 

природой человеку здоровья. Наше исследование основывается на ценно-

стном подходе к сохранению здоровья ребенка, где ведущая роль в его со-

хранении отводится ближайшему окружению, семье и, конечно, педагогам 

дошкольных образовательных организаций, в заботливые руки, которых 

дети попадают уже с 2 – 3 лет. Безусловным является факт, что первый пе-

дагог оказывает авторитетное и значительное влияние на формирование 

личности ребенка, в том числе и стремление ценить свое здоровье и забо-

титься о нем. Неоспорим факт, что к данной деятельности педагог сам 

должен быть готов и демонстрировать правильную модель поведения, на-

правленную на сохранение своего здоровья. Всегда ли это так? Мы зада-

лись целью выяснить настоящим исследованием.  

В самом общем виде ценностный подход к здоровью человека был 

сформулирован болгарскими исследователями М. Поповым и М. Михай-

ловым (2). И.А. Гундаров большое значение придавал духовно-

нравственному аспекту здоровья, представляющую собой систему ценно-

стей, установок и мотивов поведения индивида в социальной среде (1). 
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Под влиянием той или иной степени духовности определяются мотивы по-

ведения по отношению к себе и окружающему миру. Эта категория трудно 

поддаётся научному анализу, но, как показывают исследования, чрезвы-

чайно необходима. Зачастую только через категории духовности удается 

наладить невидимую нить взаимосвязи взрослого и ребенка, педагога и 

воспитанника. Сегодня это не только философская и общественная про-

блема, сегодня это государственная задача, прописанная в нормативно-

правовой документации различных ступеней образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования (ФГОС ДО) ставит перед работниками дошкольных об-

разовательных организаций задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности ребенка, что в свою очередь предъяв-

ляет особые требования и к самим педагогам.  

Профессиональный стандарт педагога, готовящийся к принятию, 

должен стать новым и эффективным способом упорядочения образова-

тельной деятельности ДОО и добиться высокой компетентности педагогов 

дошкольных образовательных организаций. Профессиональный стандарт 

педагога – основополагающий документ, содержащий совокупность лич-

ностных и профессиональных компетенций педагога. В пятой части проф-

стандарта представлены профессиональные компетенции педагога, отра-

жающие специфику работы на дошкольном уровне образования (3). Среди 

основных требований к компетенции педагога выделяются умение плани-

ровать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО, участвовать в 

создании психологически комфортной и безопасной образовательной сре-

ды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их 

здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период 

пребывания в образовательной организации. Готовность педагогов соот-

ветствовать современным требованиям, прописанным в ФГОС ДО и в го-

товящемся к выходу в свет профессиональному стандарту педагога, в на-

шем образовательном учреждении выявлялась в рамках проекта, реали-

зуемого в МБДОУ д/с № 76 «Модель формирования ценностей здорового 

образа жизни участников образовательных отношений в ДОО». В рамках 

проекта в ходе диагностики ценностей здорового образа жизни педагогов 

МБДОУ д/с № 76 были поставлены следующие задачи: 

 выявление структуры ценностных ориентаций педагогов МБДОУ 

д/с № 76; 

 определение места (ранга) ценности «здоровье» для педагогов в 

общей структуре инструментальных ценностей МБДОУ д/с № 76 г. Белго-

рода; 



113 

 

 диагностика самооценки собственного здоровья и ведения здорово-

го образа жизни педагогическими работниками МБДОУ д/с № 76 

г.Белгорода; 

 выявление влияния образа жизни на субъективную оценку своего 

здоровья педагогами МБДОУ д/с № 76 г. Белгорода. 

Для диагностики ценностей нами был выбран ряд методик. Среди 

них методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» С.С.Бубнова (4). Данная методика позволяет выявить по после-

дующим шкалам: времяпрепровождение, материальное благосостояние, 

наслаждение прекрасным, милосердие, любовь, познание нового, социаль-

ный статус, признание, социальная активность, общение, здоровье реали-

зацию ценностных ориентаций личности в реальных условиях жизнедея-

тельности.  

Второй из выбранных нами методик была наиболее распространен-

ная в настоящее время методика изучения ценностных ориентаций Милто-

на Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей (5). М. 

Рокич различает два класса ценностей:  

терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуально-

го существования стоит того, чтобы к ней стремиться;  

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий 

или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.  

Кроме стандартизированных ценностных методик в исследовании 

мы осуществили опрос респондентов о том, придерживаются ли они здо-

рового образа жизни в повседневной жизнедеятельности и считают ли себя 

здоровыми людьми.  

К основным критериям опроса мы отнесли: 

 занятия физкультурой; 

 соблюдение норм личной гигиены; 

 правильное питание; 

 отсутствие или наличие вредных привычек (курение); 

 соблюдение режима сна, труда и отдыха; 

 способы проведения досуга (активные – прогулки на открытом 

воздухе, концерты, клубы по интересам, пассивные – телевидение, компь-

ютерные игры, социальные сети).  

В нашем исследовании участвовало 35 педагогов, среди которых 

воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической куль-

туре, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования в возрасте 

от 26 до 58 лет, имеющие стаж работы от двух лет, 75% имеют квалифика-

ционные категории. Диагностика по данным методикам осуществлялась 

одновременно и анонимно, респондентам предлагались опросники на трех 

скрепленных листах, после заполнения опросников респондентами предла-

галось свернуть листы и бросить в урну, таким образом обеспечивалась 

анонимность, что увеличивало шансы на откровенность в ответах. В ходе 

комплексной диагностики нам удалось выявить следующее. Методика 
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«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» С.С. 

Бубнова показала, что преобладающей ценностью для нашей выборки пе-

дагогов стала ценность «признание и уважение людей и влияние на окру-

жающих», она стала ведущей шкалой для 62,8% педагогов, ценность «здо-

ровье» преобладающая для 51,4% педагогов, также значимой оказалась 

ценность «высокое материальное благосостояние», 51,4% опрошенных 

выделили ее. Остальные ценности имеют определенное значение для оп-

рошенных респондентов, однако ни одна из них не набрала более 40%. 

Можно сделать вывод, что ценность «здоровье» занимает одну из ключе-

вых позиций в жизни респондентов и очень значима для них, наряду с при-

знанием в обществе и высоким материальным положением (см. таблица 1).  

Таблица 1. 

Результаты анкетирования по методике С. С. Бубнова  

 

Ценности в обобщенном виде Количество 

испытуемых 

Процентное вы-

ражение 

МБДОУ д/с № 76 г. Белгород  

Педагогические работники в возрасте от 25 до 58 лет (35 испытуемых) 

Приятное времяпровождение, отдых 13 37,1% 

Высокое материальное благосостояние 18 51,4% 

Поиск и наслаждение прекрасным 9 25,7% 

Помощь и милосердие к другим людям 10 28,5% 

Любовь 11 31,4% 

Познание нового в мире, природе 13 37,1% 

Высокий социальный статус и управле-

ние людьми 

9 25,7% 

Признание и уважение людей и влияние 

на окружающих 

22 62,8% 

Социальная активность для достижения 

позитивных изменений в обществе 

8 22,8% 

Общение 13 37,1% 

Здоровье 18 51,4% 

 

Ранжирование ценностей педагогами по методике М. Рокича, по-

казывает, что первой в рейтинге ценностей является ценность «материаль-
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но обеспеченная жизнь (отсутствие материальных проблем)», она является 

значимой и первоочередной для 22 человек, что составило 60% от общего 

числа опрошенных, второй по значимости для педагогов является ценность 

«здоровья», ей особую значимость придают 19 человек из 35 опрошенных, 

что составило 54,2%. Тенденция значимости здоровья на уровне терми-

нальных ценностей подтверждается по результатам комплекса двух мето-

дик. Результаты диагностики по методике М. Рокича представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2. 

Результаты анкетирования по методике М.Рокича 

 

Ценности Количество 

педагогов 

выбравших 

ценности 

Процентное 

соотношение 

педагогов, 

выбравших 

данные цен-

ности % 

Терминальные ценности 

Активная деятельная жизнь (полнота и эмоцио-

нальная насыщенность жизни) 

9 25,7% 

Жизненная мудрость (зрелость суждений и 

здравый смысл, достигаемые благодаря жиз-

ненному опыту) 

10 28,5% 

Здоровье (физическое и психическое) 2 (19) 54,2% 

Интересная работа 8 22,8% 

Красота природы и искусства (переживание 

прекрасного в природе и в искусстве) 

2 5,71% 

Любовь (духовная и физическая близость с лю-

бимым человеком) 

8 22,8% 

Материально обеспеченная жизнь (отсутствие 

материальных проблем) 

1 (22) 60% 

Наличие хороших и верных друзей 6 17,1% 

Общественное признание (уважение окружаю-

щих, коллектива, коллег) 

3(15) 42,8% 

Познание (возможность расширения своего об-

разования, кругозора, общей культуры, интел-

лектуальное развитие) 

12 34,2% 

Продуктивная жизнь (максимально полное ис-

пользование своих возможностей, сил и спо-

собностей) 

13 37,1% 

Развитие (работа над собой, постоянное физи-

ческое и духовное совершенствование) 

9 25,7% 

Свобода (самостоятельность, независимость в 

суждениях и поступках) 

10 28,5% 
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Счастливая семейная жизнь 4(11) 31,4% 

Счастье других (благосостояние, развитие и со-

вершенствование других людей, всего народа, 

человечества в целом) 

4 11,42% 

Творчество (возможность заниматься творчест-

вом) 

8 22,8% 

Уверенность в себе (внутренняя гармония, сво-

бода от внутренних противоречий, сомнений) 

11 31,4% 

Удовольствия (приятное, необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие обязанно-

стей, развлечения) 

5 14,2% 

 

Результаты опроса о ведении здорового образа педагогами представ-

лены в таблице 3. В поведении и деятельности педагогов не находит под-

тверждения связь со значимой ценностью здоровья. Систематически зани-

маются физкультурой только 8,5%, правильно питаются 31,4%, а 60% пе-

дагогов свободное время проводят у экрана телевизора и компьютера. 

Большое количество респондентов, показавших промежуточные ответы 

«иногда» говорит о том, что основной массе опрошенных знакомы прин-

ципы здорового образа жизни, однако систематически придерживаться 

этих принципов могут далеко не все, что и порождает проблемы со здо-

ровьем, или субъективное ощущение дискомфорта в организме, которое в 

конечном итоге приводит к хроническим заболеваниям. Результаты иссле-

дования данной выборки педагогов, говорят о серьезной потребности со-

циально-психологической работы в коллективе по выведению терминаль-

ных ценностей целей на уровень осознанной потребности их достижения, 

то есть субъектного отношения к собственному здоровью не только у пе-

дагогов, но и у всех участников образовательных отношений в ДОО. 

Таблица 3 

Соблюдение правил здорового образа жизни 

 

Высказывание Варианты ответов, процентное 

соотношение ответивших оп-

ределенным образом респон-

дентов 

Да Иногда нет 

Я систематически занимаюсь физкульту-

рой  

3 

(8,5%) 

5 

(14,28%) 

27 

(77,1%)  

Всегда соблюдаю нормы личной гигиены 

 

35  

(100%) 

0 0 

Я и моя семья правильно и сбалансиро-

ванно питаемся 

11 

(31,4%) 

19 

(54,28%) 

5 

(14,2%) 

Я не курю 33 

 (94%) 

1 

(2,8%) 

1 

(2,8%) 
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Я курю 1 

(2,8%) 

1 

(2,8%) 

33 

(94%) 

Мне знакомы требования к режиму труда 

и отдыха, я не нарушаю их, сплю, доста-

точное количество времени, всегда высы-

паюсь и чувствую себя бодро.  

12 

(34,2%) 

18 

(51,4%) 

5 

(14,2%) 

Если есть свободное время, я стараюсь 

провести его с пользой и интересно для 

себя (проведу время на открытом воздухе, 

схожу на концерт, встречусь с друзьями, 

посещу клуб по интересам). 

4 

(11,42%) 

6 

(17,14%) 

25 

(71,4%) 

Если есть свободное время, стараюсь про-

вести его с пользой и интересно для себя 

(просмотрю личную почту, личный сайт в 

сети Интернет, отвечу на письма, обновлю 

фото в социальных сетях, пообщаюсь с 

друзьями через различные приложения в 

сети Интеренет, совершу покупки в Инте-

ренет магазине, поработаю над статьей 

для публикации, посмотрю телевизор. 

21 

(60%) 

 

6 

(17,14) 

8 

(22,8%) 

 

Таблица 4 

Самооценка здоровья 

 

Высказыва-

ние 

Варианты ответов, процентное соотношение ответивших 

определенным образом респондентов 

Считаете ли 

вы себя здо-

ровым чело-

веком? 

«Да» 

Редко болею, не 

имею хрониче-

ских заболева-

ний, чувствую 

себя отлично 

«скорее да» 

Имеются 

объективные 

подтвержде-

ния хрониче-

ских заболе-

ваний, но я 

чувствую се-

бя хорошо 

«скорее 

нет» 

Хоть хро-

нических 

заболеваний 

у меня не 

выявлено, 

но чувствую 

себя не так, 

как хоте-

лось бы 

«нет» 

Я не здоров 

(а), и не счи-

таю себя 

здоровым 

человеком 

Ответы педа-

гогов в про-

центном со-

отношении 

5 человек 

14,8% 

17 человек 

48,5% 

7 человек 

20%  

6 человек 

17,1% 

 

Из таблицы 4 видно, что 63,3% опрошенных педагогов считают и 

чувствуют себя здоровыми, 20% здоровыми себя не считают и не чувству-
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ют, хотя и не имеют хронических заболеваний. Данная категория педаго-

гов нуждается в особом внимании, поскольку эта категория педагогов мо-

жет испытывать эмоциональные перегрузки во время образовательного 

процесса, что в значительной мере может снижать его эффективность.  

В рамках исследования нами проводился корреляционный анализ по 

методу К. Пирсона, в результате чего удалось выявить статистически зна-

чимую взаимосвязь между субъективным ощущением себя здоровым и от-

сутствием привычки курить (r – 0,618), что подтверждает взаимосвязь здо-

рового образа жизни с хорошим самочувствием. 

В заключение следует отметить, что наиболее существенными для 

исследуемой категории педагогов ценностей являются: ценности общест-

венного признания, материальной обеспеченности и конечно здоровья, од-

нако, несмотря на это, респонденты далеко не всегда придерживаются здо-

рового образа жизни, что может сказываться на эффективности образова-

тельного процесса в дошкольной образовательной организации. Результа-

ты исследования подтверждают актуальность проблемы и требуют разра-

ботки социально-психологических средств выведения терминальных цен-

ностей – целей на уровень осознанной потребности их достижения, а 

именно, формирования позиции субъекта по отношению к собственному 

здоровью всех участников образовательных отношений в ДОО.  
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Учет требований Worldskills  

в ходе организации и проведения учебных занятий  

по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 

 

Н.И.Калашникова, 

Л.В. Трухачёва, 

Белгородская область,  

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж», преподаватели 

 

Обновление содержания профессиональной педагогической подго-

товки с учетом требований профессиональных и международных стандар-

тов Worldskills сегодня является актуальной проблемой. 

Задачи по развитию системы СПО на 2015-2020 годы были конкре-

тизированы на Всероссийском совещании работников ПОО и работодате-

лей в г. Москве 15сентября 2015-2016 учебного года директором Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

Министерства образования и науки Российской Федерации Н.М. Золотарё-

вой. 

«…К 2020 году в системе среднего профессионального образования 

должны быть реализованы достаточно амбициозные планы:  

– в половине колледжей подготовка кадров по ТОП-50 наиболее вос-

требованным и перспективным профессиям и специальностям должна вес-

тись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми тех-

нологиями; 

– 70% руководящих и педагогических работников должны пройти 

дополнительное профессиональное образование и научиться учить студен-

тов передовым технологиям в профессии; 

– половина студентов СПО практически из всех субъектов Россий-

ской Федерации должны участвовать в региональных и национальных 

олимпиадах и чемпионатах профессионального мастерства, отраслевых 

чемпионатах; 

– 40% выпускников по ТОП-50 профессий и специальностей должны 

иметь сертификаты квалификаций или «медаль профессионализма» по 

стандартам WS». 

Сегодня профессиональными организациями решается проблема 

формирования и оценки уровня сформированности профессиональных 

квалификаций с учетом требований стандартов WorldSkills, но в научно-

методической литературе не представлены комплексные разработки и ре-

зультаты практической реализации образовательных программ, разрабо-

танных с учетом требований стандартов WorldSkills. Между тем уровень 

сформированности квалификации выпускников колледжей является одним 

из основных показателей качества профессионального образования. 

Первый в Белгородской области чемпионат «Молодые профессиона-

лы» WorldSkills Russia-2017 проходил с 28 февраля по 2 марта в Белэкспо-

Центре г. Белгород. По компетенции «Дошкольное воспитание» в нем 
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приняли участие 10 конкурсанток из пяти педагогических образователь-

ных учреждений. Студентка ОГАПОУ «Яковлевского педагогического 

колледжа» Губарева Евгения заняла 3 место.  

Достижение Евгении подтверждает высокий уровень подготовки 

специалистов по компетенции «Дошкольное воспитание». Этот результат 

подготовки достигается благодаря организации практических занятий на 

повышенном (олимпиадном) уровне, которые проводятся по 5 профессио-

нальным модулям в рамках учебного процесса, под руководством профес-

сиональных педагогов, входящих в предметно-цикловую комиссию «До-

школьное образование», обладающих достаточной профессиональной 

компетенцией. 

Хотелось бы остановиться на некоторых требованиях Worldskills, ко-

торые учитывают преподаватели колледжа в ходе организации и проведе-

ния учебных занятий. 

В основе реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности «Дошкольное образование» лежит компетентност-

но-ориентированный подход. Например, конкурсное задание в рамках тре-

бований стандартов WorldSkills «Театрализованная деятельность. Пред-

ставление театра кукол по сказкам народов мира в соответствии с требова-

ниями ФГОС». Студенты при изучении ПМ.02. «Организация различных 

видов деятельности и общения детей» в МДК.02.01 «Теоретические и ме-

тодические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста» знакомятся с видами театров, средствами вырази-

тельности в театральной деятельности, особенностями театрализованной 

деятельности в разных возрастных группах. 

Формирование профессиональных компетенции студентов по орга-

низации театрализованной деятельности продолжают преподаватели на 

других учебных дисциплинах и МДК. Так, например, при изучении учеб-

ной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», тема « 

Кровь. Сердечно-сосудистая система», преподаватель Маслова Т.Д. пред-

лагает студентам 2 курса в виде творческого задания инсценировку сказки 

«О добром сердце». Студенты 3 курса под руководством преподавателя 

Чекризовой М.Б. демонстрируют инсценировку с элементами театрализа-

ции сказки для детей дошкольного возраста с использованием театра кукол 

Бибобо, а также изготавливают атрибуты театра при изучении МДК.02.05 

«Теория и методика музыкального воспитания с практикумом». 

Студенты Яковлевского педагогического колледжа на каждом курсе 

обучения демонстрируют умение организовывать и проводить театрализо-

ванное представление с использованием кукольного театра, а преподавате-

ли учитывают требования Worldskills на различных учебных занятиях в 

соответствии с одним из конкурсных заданий. 

Остановимся на таком конкурсном задании, как «Декоративно-

прикладное искусство». Студенты 3 курса при изучении МДК 02.03 «Тео-

ретические и методические основы организации продуктивных видов дея-

тельности детей дошкольного возраста» и МДК 02.04 «Практикум по ху-
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дожественной обработке материалов и изобразительному искусству» под 

руководством преподавателя Кизиловой Д.В. не только знакомятся с деко-

ративно-прикладным искусством, но и учатся создавать образец и полосы 

отдельных элементов декоративной росписи для совместной организован-

ной деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста, знакомятся 

с техникой выполнения, особенностями организации и методикой руково-

дства в соответствии с возрастом детей. Однако при реализации требова-

ний Worldskills преподаватель столкнулась с проблемой дефицита ауди-

торной нагрузки при изучении МДК, что, конечно, отрицательно могло 

сказаться на качестве подготовки будущих специалистов, но это поправи-

мо, так как корректировка количества часов в пределах профессиональных 

модулей входит в компетенцию профессиональной образовательной орга-

низации, что и было сделано.  

Обратим внимание на конкурсное задание Worldskills «Выразитель-

ное чтение, презентация книги».  Преподаватель Матвеева Д.А. на прак-

тических занятиях (2 курс УД «Культура речи» и 3 курс УД «Детская ли-

тература»), учит студентов расставлять ударение в тексте, определять ло-

гические и психологические паузы, темп и ритм речи, учит выразительно-

му чтению и дает задания по разучиванию литературных произведений для 

детей дошкольного возраста, что является требованием конкурсного зада-

ния Worldskills «Выразительное чтение, презентация книги». Преподава-

тель Мирошниченко Н.И. на 3 курсе при изучении МДК 03.02 «Теория и 

методика развития речи у детей» формирует у студентов умение проводить 

беседу о прочитанной книге в соответствии с возрастом детей, закрепляет 

профессиональные компетенции по созданию презентаций о книге.  

Студенты 4 курса под руководством преподавателя УД «Иностран-

ный язык в профессиональной деятельности» (дисциплина входит в вариа-

тивную часть) Безрукой А.Н. на учебном занятии на тему «В стране чудес 

Льюис Кэрролл» демонстрируют уровень выполнения требований 

Worldskills: выразительное чтение на иностранном и русском языке; про-

ведение беседы о прочитанной книге с детьми дошкольного возраста; со-

ставление аннотации к книге; проведение интерактивной игры с помощью 

ИКТ.  

Преподаватель психологии Черникова Н.В. формирует soft skills че-

рез тренинги по мотивации, лидерству, учит работать в команде, личному 

развитию студентов, повышает на своих занятиях психологическую устой-

чивость каждого студента и командного духа в целом. 

Несмотря на то, что выше было обращено внимание лишь на отдель-

ные конкурсные задания Worldskills в ходе подготовки специалистов по 

компетенции «Дошкольное воспитание», с уверенностью можно сказать, 

что все преподаватели учитывают требования Worldskills в ходе организа-

ции и проведения учебных занятий.  

Особо следует обратить внимание на то, что при формировании ком-

петенций с учетом требований Worldskills необходима реализация меж-

предметных связей в течение всего курса обучения. Весь педагогический 
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коллектив колледжа совместно со студентами решает поставленные перед 

нами обществом и государством задачи, стремясь при этом к успеху. 

 
 

Роль учебно-методического комплекса в формировании  

профессиональных компетенций будущего педагога  

 

Т.К. Кочетова, 

Липецкая область,  

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж», 

 преподаватель 

 

ФГОС СПО приоритетное внимание уделяют формированию про-

фессиональных компетенций, характеризующих будущую профессиональ-

ную готовность выпускников колледжа. При этом компетенция трактуется 

как система ценностей и личностных качеств, знаний, умений, навыков и 

способностей студента, обеспечивающая его готовность к выполнению 

профессиональных обязанностей [1]. 

Важным фактором, способствующим формированию профессио-

нальных компетенций, можно считать наличие учебно-методического 

обеспечения по учебной дисциплине, профессиональному модулю, позво-

ляющее преподавателю организовать процесс обучения с максимальной 

эффективностью.  

Курс «Теория и методика математического развития» занимает зна-

чительное место в системе профессионально-педагогической подготовки  

студентов  колледжа, обучающихся по специальности Дошкольное образо-

вание.  Учебно-методический комплекс объединяет в единое целое процесс 

обучения, контроля и самостоятельной работы студентов, а также система-

тизирует материал по изучаемой дисциплине. 

Цель создания учебно-методического комплекса заключалась в раз-

витии способности студентов через отработку содержания дисциплины и 

межпредметных связей, обеспечение системы контроля знаний студентов, 

формирование у них творческого, логического мышления при разборе про-

блемных ситуаций, формирование навыков самостоятельной работы. На 

наш взгляд, такая совокупность учебно-методических документов и мате-

риалов необходима для осуществления качественного образования [2]. 

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие компо-

ненты: программу по предмету, полный курс лекций, методические реко-

мендации по выполнению практических работ, по организации самостоя-

тельной деятельности обучающихся, указания по организации исследова-

тельской деятельности, фонды оценочных средств, разработанную систему 

применения наглядных пособий, компьютерных презентаций, раздаточно-

го материала. 

При организации учебных занятий предусмотрены различные формы 

их проведения: лекции, лекции-беседы, практические занятия, семинары, в 
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ходе которых студенты знакомятся с современными концепциями и мето-

дическими системами математического развития, с особенностями форми-

рования математических представлений у детей дошкольного возраста, с 

содержанием и организацией обучения дошкольников элементарным ма-

тематическим знаниям в разных возрастных группах. Созданная компью-

терная поддержка курса усиливает его информационную, дидактическую 

и методическую составляющие. Презентации позволяют сделать процесс 

обучения более эффективным и наглядным. Обучая студентов сравнению 

предметов по величине, наглядно показываем приемы выявления различ-

ных параметров протяженности.  

Важное место занимает контроль знаний. Разработанные контроль-

но-измерительные материалы включают в себя материалы для программи-

рованного опроса, педагогические задачи, тесты, в том числе с использова-

нием компьютерных технологий. 

На защите творческих проектов по теме: «Методика формирования 

представлений о времени у детей дошкольного возраста» студенты пред-

ставили выполненные ими презентации и буклеты. Буклет «Использование 

художественного слова в формировании представлений о времени у детей 

дошкольного возраста» включает в себя стихотворения, пословицы, пого-

ворки, считалки и загадки о времени. В буклете «Как люди время измеряли» 

представлена история развития часов. Нельзя не затронуть такой вопрос, как 

эффективная организация самостоятельной работы студентов. Предложен-

ная в методических рекомендациях по организации самостоятельной работы 

система заданий направлена на то, чтобы обеспечить каждому студенту 

профессиональный рост, стимулировать желание к повышению уровня зна-

ний.  

Создание УМК положительно влияют на подготовку специалистов. 

Преподаватель, работая над созданием УМК. совершенствует всю свою 

методику обучения, свои знания, приводит их в систему. При создании 

УМК преподаватель использует различные информационные технологии, 

таким образом развивая свою информационную культуру, 

а соответственно, и информационную культуру студентов. 

Использование данного учебно-методического комплекса помогает 

оптимизировать учебный процесс за счет экономии времени на подготовку, 

активизации познавательной деятельности студентов на уроках.  
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Самостоятельная работа студентов в междисциплинарном курсе 

«Теоретические и методические основы физического  

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста»  

 в контексте требований стандарта 

 

 Н.М. Красникова, 

Липецкая область, 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» 

 

Организации самостоятельной работы студентов - одна из важней-

ших задач учебного педагогического заведения. Современные норматив-

ные документы требуют по-новому организовывать образовательный про-

цесс, в том числе и самостоятельную работу студентов. В ФГОС СПО 

представлен целый ряд общих компетенций, связанных со способностью к 

самообразованию и саморазвитию, которыми должен обладать будущий 

специалист, в частности: ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; ОК [1]. Именно само-

образование, по мнению Ю. Н. Кулюткина, переводит отношение «учи-

тель-ученик» из внешнего во внутренний план, полноценность же само-

стоятельной работы зависит от приобретения студентом опыта осуществ-

ления функций: анализа, планирования, регулирования, оценки деятельно-

сти [4]. 

В курсе теоретических и методических основ физического воспита-

ния и развития детей раннего и дошкольного возраста самостоятельная ра-

бота включает изучение записей материала, сделанных на уроке, их ана-

лиз, проработку литературных источников, выполнение заданий, составле-

ние аннотаций и др. [2]. 

Важны беседы, в которых студенты воспроизводят из пройденного 

то, на что педагог будет опираться при изложении нового материала. Так, 

при изучении темы «Общеразвивающие упражнения в детском саду» 

вспоминаем знания об осанке, о профилактике плоскостопия.  

Интересны самостоятельно подготовленные доклады. Например, при 

изучении темы «Спортивные виды физических упражнений и игр» студен-

ты, объединяясь по 2-3 человека, готовили доклады – презентации: «Дети 

играют в хоккей», «Настольный теннис в детском саду», «Городки - на-

родная игра», «Бадминтон - любимая игра дошколят» и др.  

При изучении нового материала предлагаю дать определение поня-

тий; обосновать задачи физического воспитания дошкольников на основе 

знаний анатомо-физиологических особенностей детей; доказать, что физи-

ческие упражнения являются основным средством физического воспита-

ния; определить требования к отбору физических упражнений, исходя из 
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задач физического воспитания и особенностей развития дошкольников. 

Перед студентами постоянно стоит проблема, как учесть возрастные 

особенности детей при объяснении упражнений, как характер упражнения 

влияет на его показ [2]. 

Как вид самостоятельной работы студентов при объяснении нового 

материала использую составление схем с использованием интерактивной 

доски. Например, схема-график учета и распределения всех видов нагрузок 

на физкультурном занятии, план-схема оборудования физкультурным ин-

вентарем спортивного зала, площадки.  

Объясняя новый материал, прерываю рассказ, предложив всем не-

сложное задание, рассчитанное на небольшой промежуток времени. На-

пример, при прохождении темы «Методика проведения подвижных игр в 

детском саду» отвожу 5-7 минут для подбора загадок, считалок, рассказов-

малюток к подвижным играм, используя интернет-ресурсы. Просмотрев 

видеоролик, где дети выполняют основные движения на физкультурном 

занятии, студенты учатся самостоятельно формулировать цели, задачи, 

средства физического воспитания детей дошкольного возраста. 

При закреплении знаний, умений, навыков на уроке и дома предла-

гаю найти ответы на поставленные вопросы: как повысить моторную 

плотность физкультурного занятия, каковы приемы создания у детей инте-

реса к физкультурным занятиям? 

Студентам доступны следующие варианты самостоятельных зада-

ний: подбор и подготовка упражнений и игр для каждой возрастной груп-

пы; придумывание подвижной игры или нового варианта известной игры; 

составление и разгадывание кроссвордов; составление сценария спортив-

ного праздника; составление плана-конспекта подвижных игр, утренней 

гимнастики, разных типов физкультурных занятий.  

Выполнение всех этих заданий предполагает последующее их прове-

дение на практических занятиях и с детьми на практике в дошкольной ор-

ганизации [3]. 

Для закрепления знаний студентам предлагается самостоятельное и 

творческое выполнение определенных зачетных работ: атрибутов к под-

вижным играм, комплексов утренней гимнастики с корригирующей на-

правленностью, альбомов считалок, физкультминуток. 

Для выполнения самостоятельной работы в помощь студентам со-

ставлены специальные памятки. Например, при формировании комплекса 

утренней гимнастики или плана физкультурного занятия даю памятку 

«Требования к подбору общеразвивающих упражнений».  

Для развития у студентов навыков самоконтроля используются спе-

циальные приемы: проверка степени усвоения учебного материала (при 

домашней подготовке) путем составления плана прочитанного и пересказа 

главных мыслей своими словами; систематические ответы на контрольные 

вопросы, требующие размышления над текстом учебника, методического 

пособия; проверка качества выполнения письменных заданий. 

Разновидностью самостоятельной работы является программирован-
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ное обучение, когда студенты получают задания текстового характера, ко-

торые можно сочетать с работой с учебником, с практической деятельно-

стью, с использованием компьютерных технологий, где они сразу получа-

ют ответ о качестве своих знаний. 

При проверке знаний студентов использую задания с выбором ответа 

(следует выбрать из нескольких готовых ответов правильный и полный), 

задания-подстановки (требуется вставить пропущенное), задания-

сравнения, перфокарты. 

Опорные сигналы, используемые на уроках как выводы, которые 

«рождаются» на глазах студентов в момент объяснения в виде таблиц, кар-

точек, чертежей, рисунка, дают возможность включить каждого студента в 

активную творческую самостоятельную деятельность, поднять качество 

полученных знаний.  

При просмотре показательных занятий, утренней гимнастики, физ-

культурных праздников и развлечений студенты отвечают на ряд заранее 

поставленных вопросов, акцентирующих их внимание на отдельных про-

блемах, решение которых они находят, у них развивается умёние наблю-

дать, сравнивать, делать выводы [2].  

Изучение и составление учебной документации готовит будущих 

воспитателей к исследовательской работе в ДОО. 

Приобретенные в процессе самостоятельной работы знания, умения 

и навыки обеспечат будущим воспитателям успешную и плодотворную 

работу с детьми в дошкольных организациях. профессионально-

личностную мотивацию на основе знании теории, опыта коллег и собст-

венного опыта. 
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Обновление содержания профессиональных образовательных  

программ в соответствии со стандартами WORLDSKILLS 

 и требованиями профессиональных стандартов 

 

Л.Г. Кузьменко, 

Кабардино-Балкарская республика, 

Педагогический колледж педагогического института ФГБОУ ВО 

КБГУ, преподаватель  

  

От грамотного решения задачи возрождения профессионального об-

разования в нашей стране, которая возведена правительством РФ в ранг 

задачи государственной важности, зависит будущее развитие России. Си-

туация на рынке труда и рынке образовательных услуг приводит к необхо-

димости интегрирации образовательных программах, позволяющих повы-

сить уровень профессиональных компетенций до уровня высококвалифи-

цированного специалиста, востребованного как в нашей, так и в других 

странах. 

Выявленные недостатки в профессиональной подготовке и развитии 

компетентностной культуры студентов педагогических специальностей 

приводят к тому, что они больше подготовлены как методисты, могут рас-

сказать технологию образовательного процесса, но на практике чаще всего 

не могут применить полученные профессиональные умения быстро и ка-

чественно. Будущее этой социальной профессии за такими специалистами, 

которые в условиях рыночной экономики быстрее адаптируются в окру-

жающем мире, смогут постоянно совершенствовать и углублять специали-

зированные умения и навыки по выбранной специальности, довести про-

фессиональную компетентность до уровня международных стандартов. 

В поручениях Президента Российской Федерации четко определена 

задача по актуализации ФГОС и образовательных программ с учётом про-

фессиональных стандартов. На сегодняшний день сформированы методи-

ческие материалы по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с уче-

том соответствующих профессиональных стандартов. 

Обновление профессионального стандарта педагога и внедрение в 

практику адаптированных программ СПО на основе опыта проведения 

международных и национальных чемпионатов движения WS позволит го-

товить данных специалистов с помощью новейших способов и технологии 

работы, пропагандировать творческий подход к данному виду профессио-

нальной деятельности. 

Основными компонентами ФГОС СПО являются требования к ре-

зультатам образовательного процесса и характеристика профессиональ-

ной деятельности специалиста. Модульное построение образовательного 

процесса даст возможность обновления или замены конкретных модулей 

при изменении требований в соответствии с международными установ-

ками. 
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Как известно, миссия движения WorldSkills — популяризация сред-

него профессионального образования в России. В ходе конкурса наши уча-

стники закрепили свои теоретические знания и практические навыки, что 

дает подъем профессионального мастерства, а главное, мотивирует сле-

дующие поколения студентов профессионально совершенствоваться. 

Из полученного опыта работы на «I Региональном чемпионате КБР 

WorldSkills 2017» по компетенции «Преподавание в младших классах» я 

сделала вывод о необходимости реализации образовательных модулей с 

учетом практики WSI. Источниками для разработки образовательных про-

грамм для меня стали документы (техническое описание конкурсного за-

дания, инфраструктурный лист, конкурсное задание, критерии оценивания, 

описание компетенции). 

К примеру, конкурсное задание WorldSkills 2017 по компетенции 

«Преподавание в младших классах» включало в себя разработку и прове-

дение внеурочного занятия c элементами конструирования (в том числе 

робототехники). В соответствии с этим необходимо внести изменения в 

рабочую программу по ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников» на 2017-2018 учебный год, связанные с 

формированием умений применять научно-образовательные инновации в 

воспитательной и внеурочной деятельности. 

Обращаясь к описанию данной компетенции по стандартам 

WorldSkills, у учителя начальных классов должны быть сформированы 

умения принимать обоснованные и эффективные решения в профессио-

нальной деятельности, предоставлять образовательные и научные услуги 

высочайшего качества на основе быстрого освоения и применения научно-

образовательных технологий. Подобные требования в профессиональном 

модуле ФГОС не выдвигает, поэтому первоочередной задачей становится 

изменение содержания обучения и корректировка УМК: расширение про-

фессионального модуля дополнительными компетенциями, внедрение в 

рабочие программы междисциплинарных курсов дополнительных тем, вы-

деление учебных часов на проведение конкурса профессионального мас-

терства в соответствии с требованиями стандартов WS в образовательном 

учреждении. При разработке основной образовательной программы на ос-

нове профессиональных стандартов необходимо опираться на профессио-

нальные стандарты WSI, где трудовые функции представлены намного 

шире, чем виды профессиональной деятельности в ФГОС. 

Кроме того, на данном этапе необходимо определить те организаци-

онные, кадровые и экономические условия, которые позволят ввести ста-

жировку будущего учителя как оптимальный способ введения его в про-

фессию.  

Приятно видеть со стороны студентов увлеченность и желание рабо-

тать над конкурсными заданиями. И иногда очень сложно сделать выбор, 

так как участие в чемпионате ограничено определенным количеством уча-

стников. Таким образом, правильно организованная работа педагогическо-

го коллектива колледжа служит залогом успеха формирования профессио-
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нальных компетенций обучающегося, в том числе с учетом требования 

WS, и направлена на подготовку конкурентоспособного специалиста. 

Такой подход выведет качество образовательных программ на более 

высокий уровень, в них будут системно проработаны модули с учетом тре-

бований ФГОС СПО, профстандартов РФ и стандартов WorldSkills, что по-

зволит повысить престиж профессии, расширить спектр образовательных 

услуг, повысить конкурентоспособность выпускников колледжа с учетом 

передового международного опыта и интересов работодателей. 
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профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватель 

 

Современному деловому миру нужны люди с принципиально новой 

психологией, умеющие составлять жизненные планы, готовые к принятию 

самостоятельных решений практических задач и к ответственности за ре-

зультат своей деятельности.  

Л.Г. Семушиа [2] доказывает, что преуспевать в условиях рыночной 

экономики может лишь тот, кто научился четко определять цели, органи-

зовывать поиск путей их реализации, анализировать ход работы, извлекать 

уроки из временных неудач. Поэтому педагогам профессиональной школы 

необходимо не только подготовить квалифицированных выпускников, но и 

выйти на новый уровень подготовки будущих специалистов, соответст-

вующих мировым стандартам.  

В настоящее время активно растет международное некоммерческое 

движение WorldSkills, целью которого является повышение престижа ра-

бочих профессий. Его внедрение в систему среднего профессионального 

образования, по словам президента Российской Федерации, является при-

оритетным, должно носить последовательный и систематичный характер.  
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Основная деятельность WS заключается в организации чемпионатов 

профессионального мастерства, где молодые профессионалы имеют воз-

можность заявить о себе и продемонстрировать свои профессиональные 

навыки.  

Чемпионаты WorldSkills разного уровня (региональные, отраслевые, 

национальные) проходят ежегодно, в них принимают участие как молодые 

квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в воз-

расте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, 

специалисты, мастера производственного обучения и наставники – в каче-

стве экспертов, оценивающих выполнение задания.  

Сегодня в движение WS входит 75 стран. В мае 2012 года Россия 

официально стала членом международной организации. Первый всерос-

сийский конкурс профессионального мастерства WorldSkillsRussia прошел 

в 2013 году в Тольятти, в нем приняли участие более 300 конкурсантов.  

Белгородский педагогический колледж с 2015 года присоединился к 

участникам данного движения, приняв участие в полуфинале Националь-

ного чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

в Центральном Федеральном округе по компетенции «Дошкольное воспи-

тание» в г. Ярославле. Анализ результатов участия показал, что содержа-

ние деятельности конкурсантов на данном чемпионате выходит за рамки 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования нового поколения по специальности. В 

связи с этим появилась необходимость подготовки студентов колледжа к 

участию в чемпионате WorldSkills. Данная проблема может быть решена 

посредством корректировки программ учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей, учебных и производственных практик, тематики курсо-

вых и дипломных работ в соответствии со стандартами WorldSkills.  

Поэтому в рамках подготовки первого регионального чемпионата 

Белгородской области «Молодые профессионалы» по стандартам 

WorldSkills преподавателями – компатриотами и студентами – участника-

ми были изучены регламентирующие документы Союза: устав Союза 

Worldskills Russia, кодекс этики, регламент регионального чемпионата, 

конкурсные материалы Финала России Worldskills Russia - 2016 (инфра-

структурные листы, конкурсные задания, техническое описание, техника 

безопасности). От того, насколько студенту понятно техническое описание 

задания по международным стандартам, чем больше практических работ 

он выполняет в соответствии с требованиями WorldSkills, тем он становит-

ся более квалифицированным специалистом, уверенным в своих знаниях, 

умениях и навыках [3].  

Одним из наиболее эффективных решений в этом направлении явля-

ется организация внутриколледжных соревнований по стандартам 

WorldSkills для того, чтобы дать возможность проявить себя, просмотреть, 

оценить, если не всех, то максимально возможное количество обучающих-

ся средних курсов (2-3 год обучения). Из числа студентов, показавших 

наилучшие результаты, формируется группа обучающихся с разных курсов 
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для дальнейшей подготовки. На этом этапе формируется группа едино-

мышленников, стремящихся к достижению поставленной цели. 

На финальном этапе подготовки – проведение первенства колледжа в 

рамках WorldSkills по заданиям, максимально приближенным к заданиям 

регионального и национального этапов чемпионата, с целью выявления 

сильнейшего для дальнейшего участия в областном конкурсе. Конкурсан-

там выдается не только само задание, но и критерии оценки выполнения 

работ. Оценивают преподаватели колледжа и представители работодате-

лей. Все недочеты фиксируются для дальнейшего разбора. Важно соблю-

дение спортивного принципа, сильнейший будет представлять колледж на 

следующей стадии.  

После объявления результатов конкурса, проводится работа над 

ошибками. Теперь целенаправленно идет подготовка победителя. Все на-

чинают работать на подготовку сильнейшего. Системный подход рано или 

поздно начинает приносить результаты. И результат – не только место на 

конкурсе (медаль за профессиональное мастерство в 2016 году за участие в 

Полуфинале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в Центральном федеральном округе по компетенции 

«Дошкольное воспитание»). Это мотивация интереса к изучаемым дисцип-

линам, сложившиеся взаимоотношения внутри группы при подготовке, 

взаимопомощь. А в перспективе для колледжа – это наличие нескольких 

человек, которые на следующий год примут в свои ряды младших товари-

щей.  

Важно, как доказывают исследования И.Ю. Бурчаковой [1], чтобы 

эта традиция продолжалась, и обучающиеся старших курсов передавали 

свои знания и опыт обучающимся младших курсов. Для самих обучаю-

щихся, пройдя все стадии подготовки, на выпускном курсе не возникает 

проблем с написанием дипломного проекта. Сертификат участника, а тем 

более диплом призера конкурса профессионального мастерства 

WorldSkills, является хорошей визитной карточкой для выпускника, какой 

бы путь он не избрал. При поступлении в высшее учебное заведение с ди-

плома призера можно начинать Портфолио. При приеме на работу любой 

работодатель заинтересуется призером конкурса профессионального мас-

терства. 

Сегодня стандарты WorldSkills становятся не только стандартами 

подготовки кадров. По технологии WorldSkills проводятся и демонстраци-

онные экзамены в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Раньше колледжи самостоятельно определяли практическое задание, в 

большинстве случаев выпускной экзамен был теоретическим. С 2016 года 

используются стандарты WorldSkills при проведении выпускного экзаме-

на, т.е. каждый выпускник на деле демонстрирует свои профессиональные 

навыки, которые он получил в процессе обучения в колледже. 

WorldSkills – это инструмент для оценки профессиональных стан-

дартов глазами 75 наций. Это говорит о том, что технологии, по которым 

соревнуются участники, будут востребованы международным сообщест-
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вом. Соревнование позволяет выявить лучших работников и мастеров сво-

его дела непосредственно на производстве. Возможность ранней профес-

сиональной ориентации учащихся школ и обучения их рабочим професси-

ям развивает мотивацию у молодого поколения к работе в реальном секто-

ре. Система формирования и развития конкурсов профессионального мас-

терства призвана организовать разработку новых программ, методик и 

технологий подготовки обучающихся к участию в национальных и между-

народных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills. 

В условиях дефицита мотивирующих факторов к модернизации оте-

чественного профобразования WS по сути является одним из немногих 

эффективных инструментов для формирования профессиональных компе-

тенций, повышения престижа и популяризации профессии «Воспитатель» 

и организации профессиональной подготовки кадров, соответствующих 

современным международным стандартам по уровню квалификации, каче-

ству труда и владению передовыми профессиональными технологиями. 

В перспективе мы ставим перед собой задачу по дальнейшему при-

влечению дошкольных образовательных организаций, бизнес-партнеров к 

организации и проведению чемпионатов по стандартам WS, профориента-

ционной работы со школьниками, гармонизации стандартов подготовки 

кадров.  

В ближайшее время предстоит огромная, серьезная работа по приве-

дению профессиональных образовательных программ в соответствие с 

международными стандартами, по внедрению передовых образовательных 

практик.  

Таким образом, применение стандартов WorldSkills в подготовке 

квалифицированных кадров позволит нам решить главную задачу, стоя-

щую перед системой среднего профессионального образования – обеспе-

чить высокий уровень подготовки выпускников на уровне мировых стан-

дартов, обеспечить конкурентное преимущество системы среднего про-

фессионального образования Белгородской области и повысить престиж 

педагогической профессии. 
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Особое место в структуре подготовки учителей занимает общепеда-

гогическая подготовка, главной целью которой является формирование 

учителя, владеющего не только знаниями по педагогической теории, но и 

практическими умениями и навыками в области образования и воспитания. 

Общепедагогическая подготовка закладывает фундамент для дальнейшего 

непрерывного образования учителя. 

Профессиональный модуль «Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников» предполагает активное погружение сту-

дентов в проектную деятельность. 

Для студента проект – это возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала, средство самореализации. Это деятель-

ность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, по-

пробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат. 

Для преподавателя учебный проект – это интегративное дидактиче-

ское средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет выраба-

тывать и развивать специфические умения и навыки проектной деятельно-

сти, а также совместный поиск информации, самообучение, исследова-

тельская и творческая деятельность. 

Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо, где и как я могу эти 

знания применить, – вот основной тезис современного понимания метода 

проектов, который и привлекает образовательные системы, стремящиеся 

найти баланс между академическими знаниями и прагматическими уме-

ниями. Если студент сумеет справиться с работой над проектом, можно 

надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособ-

ленным: сумеет планировать собственную деятельность, ориентироваться 

в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными людьми, т.е. 

адаптироваться к меняющимся условиям. Очевидно, что учить нужно 

именно тому, что может пригодиться, только тогда наши выпускники смо-

гут достойно представлять отечественное образование. 

В ходе выполнения проектов у студентов формируется самостоя-

тельность и настойчивость в решении поставленных задач, приобретается 

умение планировать свою деятельность, работать коллективно. Самостоя-

тельность – одна из важнейших черт личности педагога. Ее следует рас-

сматривать как неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, без 

которого учебный процесс не может состояться. Самостоятельные актив-
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ные действия в свою очередь способствуют развитию инициативности. За-

дания, предназначенные для самостоятельной работы, должны носить ак-

тивный и творческий характер, стимулировать поиск самостоятельных ре-

шений, побуждать к активной целеустремленной деятельности. Таким об-

разом, обеспечивается развитие навыков собственно самостоятельной дея-

тельности и творческих способностей каждого студента. 
Следует помнить, что работа по выполнению проектов позволяет 

значительно активизировать работу по самообразованию. Известно, что 

самообразование является важнейшим средством формирования качеств 

человека. Для самообразования характерно наличие активных познава-

тельных потребностей и интересов, побуждение личности к их удовлетво-

рению, проявление высокой степени сознательности и организованности. 

На практике в освоении ПМ.02 «Организация внеурочной деятельно-

сти и общения младших школьников» работает 7 преподавателей. Учебная 

практика связана со знакомством и анализом моделей внеурочной деятель-

ности различных школ города Россошь – МКОУ лицей № 4, МКОУ лицей 

№ 11, МКОУ СОШ № 9. Мы встречаемся с заместителями директоров 

школ по ВР, знакомимся с воспитательной системой, наблюдаем работу 

кружков и творческих объединений различной направленности, анализи-

руем, сравниваем, находим общее и отличительные особенности, а также 

каждый методист наблюдает занятие творческого объединения. На сле-

дующем этапе студенты пробуют проводить занятия самостоятельно. По-

мимо этого мы работаем над проектами, защита которых является формой 

квалификационного экзамена. Студенты проводят диагностику, беседуют с 

учителями, знакомятся с планом работы кружка, наблюдают за его рабо-

той. 

Выполнение проектов – процесс творческий, самообразование в зна-

чительной степени приближает студентов к творчеству, т.е. проектная дея-

тельность стимулирует процесс самообразования, самообразование стиму-

лирует творчество. 
Таким образом, роль проектов для умственного воспитания обуслав-

ливается тем, что в процессе проектной деятельности у будущих педагогов 

расширяется круг восприятия и представлений, складываются и совершен-

ствуются познавательные способности, формируются основные процессы 

умственной деятельности, вырабатывается умение самостоятельно приоб-

ретать знания и применять их на практике. Проектная деятельность разви-

вает в личности качества коммуникабельности, коллективизм, волю к дос-

тижению результата. Она учит умению презентовать себя в социуме. Дру-

гими словами, проектная технология формирует в студенте умение изме-

нять окружающий мир, и это полностью соответствует идеологии компе-

тентностного подхода, принятой в современном российском образовании. 
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Педагогические условия использования стандартов конкурса  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в формировании  

компетенции «Преподавание в младших классах»  

(из опыта работы ОБПОУ «Курский педагогический колледж») 

 

Е.В. Прокопова 

Курская область, 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж»,  

заместитель директора по учебной работе  

 

 Экономическое и духовное развитие нашей страны в значительной 

степени определяется качеством образования. Использование принципов и 

стандартов WorldSkills можно рассматривать как инструмент независимой 

оценки качества образования и средство его повышения.  

Согласно Комплексу мер, направленных на совершенствование 

среднего профессионального образования на 2015-2020 годы, в целях 

дальнейшего развития и совершенствования Курского педагогического 

колледжа, повышения качества подготовки выпускников наш колледж 

стремится обеспечивать соответствие квалификации выпускников требо-

ваниям современной экономики и социальной сферы. 

В Программе развития Курского педагогического колледжа на 2016-

2020 годы [2] одной из задач является участие в региональных, националь-

ных и отраслевых олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерст-

ва, всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребо-

ванным специальностям, в том числе национального чемпионата "Ворлд-

скиллс Россия". 

Компетенция «Преподавание в младших классах» - одна из молодых 

на чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия). В про-

грамму Регионального чемпионата Курской области она заявлена впервые 

- в 2017 году. В Московской области и Санкт-Петербурге отборочные ре-

гиональные чемпионаты по компетенции «Преподавание в младших клас-

сах» проводились в 2016 году, на которых присутствовали в качестве на-

блюдателей 2 наших преподавателя – Плюхина Александра Викторовна и 

Панова Надежда Владимировна.  

Подготовка к участию в чемпионате профессионального мастерства 

в колледже ведется не один год. Начиная с апреля 2014 года, в Курском 

педагогическом колледже проводится традиционный конкурс профессио-

нального мастерства «Шаг в профессию» среди студентов выпускных 

групп. В 2016 году данный конкурс приобрёл статус регионального, в ко-

тором наряду с нашими обучающимися принимали участие студенты Обо-

янского педагогического колледжа, Рыльского социально-педагогического 

колледжа, Советского социально-аграрного техникума им. В.М.Клыкова. 

Конкурс «Шаг в профессию» состоит из 2-х этапов: заочного этапа, 

где предоставляется видеозапись проведенного урока или занятия в школе, 

и очного этапа, состоящего из 5 конкурсов: «Визитная карточка», Интел-



136 

 

лектуального конкурса, «Здоровьесберегающей минутки», выступления на 

импровизированном педагогическом совете и проведения студентами 

фрагмента урока. Конкурс оценивало независимое компетентное жюри, 

состоящее из представителей работодателей и профессионального сообще-

ства. 

В 2016 году региональный конкурс «Шаг в профессию» стал отбо-

рочным этапом для Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Россия) по компетенции «Преподавание в младших классах». 

В ходе подготовки к проведению Регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» сотрудники Курского педагогического колледжа 

(кандидат педагогических наук, заместитель директора Родионова В.В. и 

кандидат исторических наук, преподаватель высшей квалификационной 

категории Плюхина А.В.) прошли обучение в Государственном гумани-

тарно-технологическом университете» Московской области  по программе 

«Организационная и методическая работа эксперта Ворлдскиллс России по 

подготовке и проведению региональных и федеральных соревнований под 

эгидой WorldSkills».  

В колледже создана спецификация компетенции «Преподавание в 

младших классах» с учетом требований профессионального стандарта и 

стандартов спецификации WorldSkills [1]. Согласно профстандарту «Педа-

гог» трудовые функции учителя начальных классов – обучение, воспита-

тельная, развивающая и педагогическая деятельности по реализации про-

грамм начального общего образования. Все эти трудовые функции демон-

стрируются конкурсантами чемпионата WorldSkills Russia. 

Практическая значимость гармонизации программ подготовки спе-

циалистов среднего звена с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог» и компетенцией «Преподавание в младших классах» заключает-

ся в обеспечении востребованности и конкурентоспособности выпускни-

ков, получении выпускниками дополнительных конкурентных преиму-

ществ на рынке труда и повышении результативности участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

С 13 по 18 февраля 2017 года в Курской области проходил Регио-

нальный чемпионат по стандартам WorldSkills Russia, на котором участни-

ки конкурса по компетенции «Преподавание в младших классах» демонст-

рировали основные виды профессиональной деятельности учителя началь-

ных классов: самопрезентация в формате устного эссе; проведение фраг-

мента урока; проведение внеурочного занятия с элементами конструиро-

вания (в том числе ЛЕГО и (или) робототехники); разработка родительско-

го собрания для родителей первоклассников; проведение занятия «Научу 

за 5 минут»; разработка и представление учебной презентации к мероприя-

тию образовательного процесса; решение ситуативной педагогической за-

дачи. 1 место в региональном чемпионате заняла выпускница Курского пе-

дагогического колледжа Николаевич Анастасия, работающая в школе № 

27 города Курска, принявшая участие во Всероссийском отборочном этапе 

WorldSkills Russia в Якутске; 2 и 3 места – студентки 4 курса нашей про-
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фессиональной организации: Дудина Елена и Бачурина Анастасия. 

С целью соответствия стандартам конкурса «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) в программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности «Преподавание в начальных классах» Курского 

педагогического колледжа обновляется содержание дисциплин профес-

сионального цикла, МДК профессиональных модулей.  

Так, например, для разработки и проведения внеурочного занятия с 

элементами конструирования в профессиональную дисциплину «Инфор-

матика и информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности», МДК 01.01 «Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах» введены темы по изучению электронного 

программируемого робототехнического компьютера «Лего», интерактив-

ного сенсорного стола и методики работы с ними на уроках и внеурочных 

занятиях. 

Следовательно, чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Россия)  по компетенции «Преподавание в младших классах» 

направлен на отражение наилучшей мировой практики в обучении и вос-

питании детей младшего школьного возраста, позволяет преподавателям 

познакомиться с инновационными технологиями обучения и профессио-

нальными стандартами международного уровня, тем самым осуществляя 

модернизацию системы образования. 

Таким образом, для подготовки к чемпионату «Молодые профессиона-

лы» по компетенции «Преподавание в младших классах» в Курском педагоги-

ческом колледже созданы все условия: обновлены программы, приобретено не-

обходимое оборудование, обучены и сертифицированы эксперты, студенты и 

выпускники готовы продемонстрировать результат обучения в колледже. Все 

это способствует совершенствованию качества подготовки специалистов по 

специальности «Преподавание в начальных классах». 
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В настоящее время качество подготовки будущих специалистов в 

конкретной области профессиональной деятельности становится очень ак-

туальным, прежде всего для самого специалиста, и определяется степенью 

его конкурентоспособности на рынке труда. Подготовка будущих специа-

листов к эффективной трудовой деятельности - ключевая характеристика, 

которая включает в себя способность к быстрой адаптации на рабочем 

месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а также 

устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятельности [1; 

2].  

Однако, несмотря на проводимые в профессиональном образовании 

перемены, в системе подготовки специалистов можно выявить ряд про-

блем. Одной из важнейших среди них является проблема некомпетентно-

сти выпускников среднего профессионального образования: они не могут 

быстро адаптироваться к изменениям в обществе, не используют в работе 

новейшие образовательные технологии, не могут в полной мере проводить 

анализ собственной профессиональной деятельности. Одна из причин ука-

занной проблемы заключается в отсутствии интереса к профессии и к 

учебной деятельности в целом. Преподаватели образовательных учрежде-

ний среднего профессионального образования задаются вопросом, как 

поднять уровень мотивации учебной и, в том числе, самостоятельной, 

творческой деятельности студентов. Высока оценка, похвала педагога, по-

беда в конкурсе - действительно приносят удовлетворение и являются хо-

рошей наградой за труд, за потраченное время и усилия. В педагогической 

науке и практике признано, что эффективными формами самореализации и 

самосовершенствования студентов являются олимпиады, фестивали, кон-

курсы профессионального мастерства, проектная деятельность, учебные и 

производственные практики и т.д. Таким образом, одним из эффективных 

способов повышения мотивации к обучению, активизации познавательной 

деятельности студентов становятся конкурсы профессионального мастер-

ства. 

Проведение конкурса профмастерства - это увлекательная форма со-

ревнования среди обучающихся [3; 4]. Студенты учатся организовывать 

собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, принимать решения в стандартных и нестандартных 
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ситуациях и нести за них ответственность, осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой для выполнения профессиональных за-

дач. Именно конкурсы профмастерства создают оптимальные условия для 

творческой самореализации личности, ее профессиональной и социальной 

адаптации [5]. Одним из них является конкурс профессионального мастер-

ства среди обучающихся педагогических специальностей с использовани-

ем методики WorldSkills. 

WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая 

ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов 

профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяри-

зация рабочих профессий через проведение международных соревнований 

по всему миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности 

организации принимают участие 76 стран. 

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим про-

фессиям и создание условий для развития высоких профессиональных 

стандартов. Её основная деятельность – организация и проведение профес-

сиональных соревнований различного уровня для молодых людей в воз-

расте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих про-

фессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих 

рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода [2]. 

В Белгородском педагогическом колледже конкурс профессиональ-

ного мастерства по типу WorldSkills по компетенции "Дошкольное образо-

вание" проводится в течение трех лет. 

Любой конкурс является испытанием для его участников, а профес-

сиональный конкурс – это двойное «испытание на прочность». Каждый 

понимает, что оценивать будут не только компетентность студента, но и 

учебное заведение, компетентность педагогического коллектива, обеспе-

чивающего подготовку конкурсанта. Поэтому подготовкой участников за-

нималась команда профессионалов колледжа по отдельно разработанной 

программе. 

Сначала было сложно, особенно с организацией конкурса, подготов-

кой заданий и участников. Мы, участники, вместе с педагогами постара-

лись, и нам дали возможность окунуться в свою профессию изнутри, за 

время подготовки к конкурсам мы должны были подготовиться к 9 задани-

ям, которые потом в дальнейшем проходили в 3 дня, по 3 задания в 1 день. 

Не скроем, было сложно, но и очень интересно посмотреть, на что ты спо-

собен, ведь порой случались такие моменты, где что-то не получалось, что-

то выходило из под контроля и приходилось принимать решения момен-

тально. Во второй раз участвуя в конкурсе, чувствуешь себя уверенней, и 

результаты становятся лучше. Очень важен психологический настрой. За-

дания были уже усложнены. 

Впервые в Белгородской области прошел региональный чемпионат 

молодые профессионалы Worldskills Russia, более сотни лучших студентов 

техникумов, колледжей и вузов, а также работников предприятий в возрас-

те до 22 лет соревновались в профессиональном мастерстве, но сперва 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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лучших определили в районах, учебных заведениях и на производстве, и 

уже затем в регионе соревнования прошли по 10 компетенциям. Недель-

ный чемпионат в регионе стартовал в конце февраля, победители получили 

путёвку на полуфинал национального чемпионата Worldskills в ЦФО и 

шанс попасть на мировое первенство. Чемпионат был призван возродить 

престиж рабочих профессий и поддержать молодые, перспективные кадры 

ту же цель преследовал и региональный проект сопровождения талантли-

вой молодежи, формирования профессиональной элиты. Мне на этом этапе 

удалось показать свое мастерство и заявить о себе как о перспективном 

специалисте. Подготовка к региональному этапу длилась больше месяца, 

за это время мы оттачивали все те знания и умения, которые имели и по-

знавали что-то новое. Профессиональный конкурс прошел на специально 

оборудованных площадках в Белэкспоцентре. В первый же день мы позна-

комились со своими рабочими местами, проверили все необходимое обо-

рудование, а также получили инструктаж по технике безопасности. За 3 

дня мы попробовали себя в таких конкурсах, как:  

 самопрезентация; 

 выразительное чтение, презентация книги;  

 театрализованная деятельность;  

 представление театра кукол по сказкам народов мира в соответст-

вии с требованиями ФГОС;  

 декоративно-прикладное искусство, создание образца декоратив-

ной росписи для демонстрации в совместной организованной деятельности 

воспитателя с детьми, пластилинография, изготовление поделки в технике 

рисования пластилином на разных поверхностях;  

 разработка и проведение комплекса утренней гимнастики с детьми 

дошкольного возраста; 

  разработка и проведение занятия по робототехнике для детей до-

школьного возраста; 

  разработка и проведение дидактической игры с использованием 

ИКТ (интерактивная доска, интерактивный стол);  

 разработка и представление совместного проекта воспитателя, де-

тей и родителей.  

Все эти конкурсы сопровождались рядом критериев, которые мы 

должны были учитывать при подготовке. Подготовиться заранее никому 

не удавалось, потому что то, какие задания нам положат в конверты, реша-

лось за 5 минут до начала конкурса. Оценивали нас 10 экспертов, они же и 

были нашими компатриотами. Учитывалось все, начиная от чистоты на 

рабочем месте до манер поведения в разных ситуация.  

Worldskills дает серьезный шанс заявить о себе и понять, что ты вы-

брал именно тот путь, по которому так трудно и так интересно идти. Бла-

годаря этому конкурсу, понимаешь, что нужно двигаться вперед и единст-

венно,  чьи результаты ты должен превзойти, это результаты самого себя. 

Такой чемпионат — это большой шаг вперед, в развитии профессиональ-
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ного образования, надеюсь, что у нас в колледже будут проводиться такие 

соревнования ежегодно, студенты не будут бояться принимать в них уча-

стии и открывать свои таланты.  
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г. Лебедянь, ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж», 

 преподаватель 

 

Здоровьесбережение - одно из важных направлений работы совре-

менного образования. Полное физическое, психическое и социальное бла-

гополучие детей в последнее время становится приоритетным направлени-

ем в работе многих ДОО [1].  

На учебных занятиях в педагогическом колледже для подготовки пе-

дагогов дошкольных организаций происходит не только изучение здоровь-

есберегающих технологий, воспитание ответственного отношения студен-
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тов к своему здоровью, формирование здорового образа жизни, но и со-

хранению здоровья дошкольников. В ходе изучения междисциплинарного 

курса «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» сту-

денты колледжа изучают здоровьесберегающие технологии, вырабатывают 

навыки по музыкально-оздоровительной работе с детьми дошкольного 

возраста. Внимание студентов обращается на способ организации и после-

довательных действий в ходе музыкального воспитания, реализации обра-

зовательных программ на основе всестороннего учета индивидуального 

здоровья детей, особенностей их возрастного, психофизического, духовно-

нравственного состояния и развития, сохранение и укрепление здоровья. 

Каждый урок в рамках междисциплинарного курса «Теория и мето-

дика музыкального воспитания с практикумом» начинается с валеологиче-

ских песенок-распевок. Добрые тексты и несложные мелодии из звуков 

мажорной гаммы поднимают настроение, задают позитивный тон к вос-

приятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на заня-

тии, подготавливают голос к пению. 

Использование дыхательной гимнастики позволяет студентам осоз-

нанно управлять всеми фазами акта дыхания через тренировку дыхатель-

ных мышц и регулировку работы дыхательного центра. В результате про-

ведения на каждом занятии дыхательной гимнастики повышаются показа-

тели диагностики дыхательной системы, развития певческих способностей 

студентов. Для своей практической работы они изучают упражнения дыха-

тельной гимнастики Б. Толкачева и А. Стрельниковой, формируют навыки 

работы на занятиях, а затем включают в свои практические музыкальные 

занятия в условиях ДОО. 

Одной из важных здоровьесберегающих технологий на музыкаль-

ных занятиях с детьми дошкольного возраста является артикуляционная 

гимнастика. Поэтому студенты в процессе подготовки к предстоящей 

практической работе изучают труды Е. Косиновой, Т. Куликовской, В. 

Цвынтарного, уделяют большое внимание выработке качественных, пол-

ноценных движений органов артикуляции, подготовке к правильному про-

изнесению фонем. Все упражнения ими проводятся перед зеркалом. В ре-

зультате этой работы повышаются показатели уровня развития речи, пев-

ческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание. 

В междисциплинарном курсе оздоровительные и фонопевческие 

упражнения изучаются студентами колледжа и отрабатываются навыки 

их использования на основе разработок В. Емельянова, М. Картушиной. 

Эти упражнения требуют от студентов особого внимания, так как их глав-

ная задача - укрепление хрупких голосовых связок детей, подготовка их к 

пению, профилактика заболеваний верхних дыхательных путей. Для прак-

тической работы по музыкальному воспитанию студенты подготавливают 

оздоровительные упражнения для горла, интонационно-фонетические 

(корректируют произношение звуков и активизируют фонационный вы-

дох) и голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком. 
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Музыкотерапия - одно из перспективных направлений в жизни ДОО, 

способствующая коррекции психофизического здоровья детей в процессе 

их жизнедеятельности [2]. Это создание такого музыкального сопровожде-

ния, которое способствует коррекции психофизического статуса детей в 

процессе их двигательной деятельности. Поэтому студенты колледжа на 

занятиях по междисциплинарному курсу учатся использовать музыку до-

зированно, в зависимости от времени суток, вида деятельности, даже на-

строения детей. В практической работе студенты отрабатывают навыки 

проведения активной (двигательные импровизации под соответствующий 

характеру музыки словесный комментарий) и пассивной (прослушивание 

стимулирующей, успокаивающей или стабилизирующей музыки специ-

ально или как фон) формы музыкотерапии. Слушание правильно подоб-

ранной музыки повышает иммунитет детей, снимает напряжение и раз-

дражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное 

дыхание.  

В заключение следует отметить, что успех в формировании здоровь-

есберегающих компетенций будущего специалиста дошкольных образова-

тельных организаций в области музыкального воспитания наиболее эф-

фективен при учете индивидуальных и возрастных особенностей каждого 

ребенка, его интересов, педагогической импровизации, варьирующей ход 

занятия, его содержание и методы.  
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Не секрет, что зачастую самыми лучшими педагогами оказываются 

те, кто начинал свое обучение в педколледже или педагогическом учили-

ще. Здесь не только дают теоретические знания, но и учат применять их на 

практике.  

Своей практической ориентированностью отличается и Белгород-

ский педагогический колледж, с которым в течение пяти лет МБОУ СОШ 

№42 осуществляет плодотворное сотрудничество в рамках дуального обу-

чения в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской об-

ласти от 18 марта 2013 года №85 «О порядке организации дуального обу-

чения обучающихся».  

Дуальное обучение представляет собой форму реализации образова-

тельных программ СПО, основанную на взаимодействии колледжа и обра-

зовательных учреждений г. Белгорода, обладающих ресурсами, необходи-

мыми для осуществления обучения, проведения учебной и производствен-

ной практики, лабораторных и практических занятий. Целью дуального 

обучения является качественное освоение обучающимися общих и про-

фессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС 

НПО и СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей, а также приобретение обучающимися практических на-

выков работы в соответствующей области с учетом содержания модулей 

образовательных программ СПО в соответствии с ФГОС НПО и СПО.  

В 2016-2017 учебном году в системе дуального обучения на базе 

МБОУ СОШ №42 обучаются студенты по специальностям: 

 Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

 Преподавание в начальных классах; 

 Физическая культура. 

Дуальное обучение предполагает совмещение теоретической и прак-

тической подготовки, при котором в колледже студент должен овладеть 

основами профессиональной деятельности (теоретическая часть), а прак-

тическая часть подготовки проходит непосредственно на рабочем месте: в 

школах, учреждениях дополнительного образования города. 

Организация и проведение дуального обучения в МБОУ СОШ №42 

регламентируется Положением о дуальном обучении, договорами о дуаль-



145 

 

ном обучении между МБОУ СОШ №42 и БПК, ученическими договорами 

о дуальном обучении между обучающимися и МБОУ СОШ №42. 

Ежегодно в школе издается приказ о дуальном обучении, которым 

определяются опытные педагоги-наставники для обучения студентов 

практическим знаниям и приемам в работе по каждому направлению про-

граммы дуального обучения. 

Программы дуального обучения, реализуемые в МБОУ СОШ №42, 

включают в себя три основных компонента: 

1) учебную, производственную (педагогическую) практику; 

2) практические и лабораторные занятия; 

3) внеаудиторную работу (экскурсии, круглые столы, семинары-

практикумы). 

Основными формами организации дуального обучения в нашей шко-

ле являются:  

- проведение практических занятий в рамках МДК (междисципли-

нарного комплекса); 

- проведение учебной и производственной практики, внеклассных 

мероприятий, внеурочных мероприятий; 

- участие представителей школы в оценке качества на всех этапах 

профессиональной подготовки; 

- выступление наших представителей как работодателей в качестве 

экспертов на конкурсах, экзаменах квалификационных, в государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

- взаимодействие в определении тематики выпускных квалификаци-

онных работ для студентов колледжа. 

В настоящее время в школе организована практика «Пробные уроки 

в школе», «Показательные уроки», «Индивидуально-коррекционная рабо-

та». 

Введение предпрофильной подготовки и обязательного профильного 

обучения стало основой успешного взаимодействия колледжа и МБОУ 

СОШ №42. Успешно реализуется совместно с колледжем программа пред-

профильной подготовки обучающихся школы по профориентационной ра-

боте. Всё это – важные шаги на пути формирования грамотного абитури-

ента, осознанно выбирающего профессию, специальность, учебное заведе-

ние. 

Использование среды образовательных учреждений позволяет уве-

личить количество часов практико-ориентированного обучения до 50 про-

центов от общего объема часов профессиональной образовательной про-

граммы. Наблюдая и осмысливая лучшие образцы педагогического опыта 

в школе, студенты и сами участвуют в организации различных мероприя-

тий, в проведении уроков, они учатся общаться с родителями детей и со-

трудниками образовательных учреждений. 

Современное общество, производство, рынки услуг и труда отлича-

ются высокой степенью динамизма, неопределенности, быстрыми темпа-

ми перемен. Эти принципиально новые условия выдвигают иные требова-
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ния к подготовке специалистов на всех уровнях профессионального обра-

зования. Новое качество образования сегодня – это образование, удовле-

творяющее запросы всех потребителей образовательных услуг – личности, 

общества, государства. 

Одним из основных критериев оптимальности в современном сред-

нем профессиональном образовании являются требования, которые предъ-

являются к выпускникам педагогических колледжей работодателями. 

В последнее время одним из основных требований к выпускнику – 

это необходимая профессиональная компетентность, которая впоследст-

вии должна перерасти в высокий профессионализм. При этом следует от-

метить, что «высокий профессионализм» – это компетентность специали-

ста + различные виды опыта, связанного с данной профессией. Опыт при-

ходит со временем, а компетентность (в том числе и навыки) студент дол-

жен получить в процессе обучения в колледже. Ведь современный работо-

датель заинтересован в таком работнике, который должен уметь: 

- оценивать текущее состояние и динамику освоения ребенком основной 

образовательной программы; 

- ставить цели на успехи в предметной сфере обучающегося и на достиже-

ние обучающимися метапредметных результатов; 

- оценивать сформированность у обучающихся учебных действий (УУД); 

- выбирать и применять современные образовательные технологии. 

Все перечисленные требования с большим успехом реализуются в 

рамках дуального обучения. 

Таким образом, переход на систему дуального обучения: 

во-первых, позволяет значительно укрепить практическую составляющую 

учебного процесса, сохраняя при этом уровень теоретической подготовки, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО; 

во-вторых, помогает решить задачу подготовки специалистов, полностью 

готовых к педагогической деятельности; 

в-третьих, повышает профессиональную мобильность и конкурентоспо-

собность выпускников на рынке труда; 

в-четвертых, укрепляет взаимосвязь образовательных учреждений общего 

и профессионального образования. 
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Дуальная модель среднего профессионального образования  

и движение WorldSkills Russia: специфика взаимосвязи 

 

И.А. Шеенко,  

Белгородская область, 

 областное государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель  

 

Образовательный процесс в организациях среднего профессиональ-

ного образования (далее организации СПО) находится в режиме перехода 

от «знаниевой» модели обучения к компетентностной, то есть 4-е курсы 

обучаются по требованиям Государственного образовательного стандарта 

СПО, а 1-3-и курсы – по требованиям Федерального государственного 

стандарта СПО (далее ФГОС СПО) [4, с. 75]. Педагогический состав, в 

свою очередь, должен вносить изменения во весь образовательный процесс 

в организациях СПО: новые рабочие программы дисциплин и модулей, 

демонстрационный экзамен как форма проведения государственной итого-

вой аттестации [8, с. 229]. 

Безусловно, подготовка кадров, а именно, ее совершенствование, 

выделяется как основополагающая задача профессиональных образова-

тельных организаций. Данная задача представляет актуальность и для са-

мих работодателей, запросы которых ориентированы на высококвалифи-

цированные профессиональные кадры. В свою очередь последние должны 

соответствовать и быть готовыми к самым высоким требованиям рынка. 

На этом основании возникает необходимость оптимизации системы подго-

товки специалистов в сфере среднего профессионального образования и 

правильная организация независимой оценки результатов подготовки спе-

циалистов. Этому, без всякого сомнения, способствует система подготовки 

кадров, называемое дуальным обучением. Оно предполагает проведение 

теоретической части подготовки в рамках образовательной организации, а 

практической – на базе отдельно взятого предприятия. От предприятий по-

ступает заказ образовательным организациям на определенное количество 

специалистов. Также работодатели выступают соавторами учебных про-

грамм и планов. Впервые данная модель обучения была апробирована в 

Германии [5, с. 23]. Кроме этого, о значимости введения в России системы 

дуального образования заявил Президент РФ Владимир Путин на заседа-

нии Госсовета в декабре 2013 г.: «Бизнес и образовательные учреждения 

должны, наконец, иметь широкий набор механизмов сотрудничества, что-

бы и будущие специалисты могли получить необходимые навыки непо-

средственно на предприятиях» [3, с. 33]. 

Оценка качества образования на современном этапе рассматривается 

как основной вопрос развития не только системы образования (в узком по-

нимании), но и затрагивает экономику страны, ее конкурентоспособность 

(в широком понимании) [9, c. 74]. Тем более что Россия характеризуется 
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низким уровнем национального квалификационного капитала, следствием 

которого являются трудности с удержанием национального рынка и до-

пуском на международные рынки [6, с. 1]. Необходимо отметить, что в 

нашей стране наблюдается зарождение системы новых инструментов, по-

зволяющих дать эффективную внешнюю оценку качества среднего про-

фессионального образования (далее СПО). Признак данного этапа в разви-

тии СПО – вступление в 2012 г. Российской Федерации в состав междуна-

родной некоммерческой ассоциации WorldSkills International, которая спо-

собствует повышению престижа рабочих профессий и развитию профес-

сионального образования. Основная масса источников по зарубежному 

опыту компетентностного подхода к обучению используют понятие 

«skills» как фундаментальное. С точки зрения иностранных языков, данное 

понятие весьма близкое – а во многих случаях идентичное – понятию ком-

петентность. К примеру, на немецком языке этот термин переводится в за-

висимости от контекста как умение, способность, компетентность, навык 

[6, с. 8].  

Российская команда ежегодно принимает участие во всемирных 

чемпионатах WorldSkills, где выступают молодые специалисты рабочих 

специальностей европейских государств до 25 лет. Так, в 2013 г. в общем 

командном зачете отечественная сборная заняла 11-е место [9, c. 77]. 

WorldSkills International активно подключает будущего специалиста к при-

кладным научным исследованиям и практическому внедрению социаль-

ных, экономических, научно-технических, профессионально-

технологических изменений в образовательную систему и производство. 

Она создает новый импульс развития систем профессионального образова-

ния и обучения, для этого наблюдается ее постоянное и активное продви-

жение всеми организациями-участницами, создаются сети международных 

экспертов WorldSkills и позиционирование [2, c. 20]. Условия конкурса за-

ключаются в том, что каждая компетенция оценивается с помощью кон-

курсного задания. Оценивание происходит группой экспертов по заранее 

принятым критериям оценки. Задания – это максимально приближенные к 

реальным профессиональные ситуации для демонстрации полного набора 

знаний и навыков [7, c. 41]. Профессии на чемпионате делятся на шесть 

групп: строительные технологии/строительство, творческие профессии и 

мода, информационные и коммуникационные технологии, производствен-

ные и инженерные технологии, социальные и персональные услуги, транс-

порт и логистика [1, c. 115]. 

Таким образом, обозначенные особенности реализации компетент-

ностного подхода взаимосвязаны и образуют взаимообусловленную сис-

тему. Не учитывая взаимодействие этих компонентов невозможно созда-

ние гибкой компетентностной модели выпускника среднего профессио-

нального образования: конкурентоспособный и востребованный на рынке 

труда. Современные организации СПО в России должны не только ориен-

тироваться на соответствие критериям аккредитации, но и стремиться к га-

рантии признания на рынке труда и международном признании качества 
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предоставляемого образования. Для этого требуется разработать инстру-

менты оценки знаний и навыков обучающихся, отвечающих ФГОС СПО, 

требованиям работодателей и современным условиям трудовой деятельно-

сти, ключевым компетенциям и международным нормам. Необходимо 

продолжать наработку содержания и технологий, развитие научных иссле-

дований по анализу, мониторингу, прогнозированию эффективной систе-

мы дуального образования в отечественной педагогике; занимать актив-

ную позицию в движении «WorldSkills Russia». 
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3.РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И МЕХАНИЗМОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 

Социальное партнерство 

 как условие качественной подготовки специалистов 

 

И.А. Бакаушина, О.Б. Селина, 

Курская область, 

ОБПОУ «ОПК», преподаватели 

 

Социально-экономические условия в нашей стране требуют новых 

форм управления, координации, сотрудничества. Наступил момент, когда 

об образовании говорят как о сфере услуг, употребляя такие понятия, как 

конкурентоспособность, образовательная услуга, сегмент рынка, марке-

тинговые исследования, социальное (образовательное) партнерство. За-

вершилось нормативно-правовое оформление нового социального заказа 

для среднего профессионального образования, основанного на компетен-

циях, умениях, знаниях – утверждены федеральные государственные обра-

зовательные стандарты среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) и профессиональные стандарты. 

Очевидно, что совершенствование профессиональной подготовки 

выпускника профессиональной образовательной организации сегодня не 

может происходить без участия в этом процессе организаций – социальных 

партнеров. Именно рынок, социальная сфера ориентируют профессио-

нальное образование на предоставление образовательных услуг, удовле-

творяющих запросы обучающихся, родителей, педагогов. 

Гарантиями успешного взаимодействия образовательных организа-

ций – социальных партнеров выступает большое количество факторов. 

Наиболее важными являются сформированная стратегия сотрудничества, 

профессионализм в оказываемых услугах, степень развития организацион-

ной культуры учреждений, система контроля, информационное обеспече-

ние, механизм организации саморазвития социального партнера.  

Основные партнеры ОБПОУ «ОПК» – работодатели. От них во мно-

гом зависит перспектива развития образовательного учреждения. Соци-

альное партнерство с общеобразовательными организациями – заказчика-

ми кадров обеспечивает повышение адекватности профессионального об-

разования потребностям сферы труда, способствует улучшению трудоуст-

ройства выпускников. 

Целостное видение педагогическим коллективом ОБПОУ «ОПК» 

требований со стороны социальных заказчиков позволяет уточнить мис-

сию колледжа, определить оптимальные модели выпускников, удовлетво-

рять и развивать спрос на образовательные услуги колледжа со стороны 

работодателей, служб занятости населения, осуществить выбор стратеги-
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ческих направлений развития колледжа. Исходя из этого в ОБПОУ «ОПК» 

спроектирована Модель социального партнерства. 

Отношения социального партнерства колледжа с организациями 

осуществляются через использование целого комплекса форм, средств и 

методов работы. В структуре социального партнерства наиболее важное 

место занимают: проведение экскурсий для студентов в образовательные 

учреждения – базу практики; привлечение опытных специалистов для про-

ведения мастер-классов; организация совместных научно – методических, 

культурно – массовых мероприятий; повышение квалификации преподава-

телей специальных дисциплин и руководителей практики на базе учрежде-

ний - социальных партнеров; проведение встреч руководства организации 

с обучающимися; участие работодателей в реализации образовательных 

программ и процедуре оценивания результатов ее освоения; прохождение 

будущими специалистами производственной практики – самой действен-

ной формы подготовки к профессиональной деятельности. 

Реализация Модели социального партнерства осуществляется по-

этапно. Рассмотрим коротко содержание каждого из этапов. 

1) Подготовительный этап. Основная цель – определение круга задач, 

которые необходимо решать педагогическому колледжу. Осуществляется 

анализ реальных и потенциальных партнеров, создается банк данных о 

них, их интересах и потенциалах. Основным акцентом управленческой 

деятельности на данном этапе является мотивация педагогического кол-

лектива к сотрудничеству и взаимодействию с разными категориями соци-

альных партнеров. Для этого проводится обучающий семинар для препо-

давателей колледжа по теме «Социальное партнерство как фактор повы-

шения качества подготовки специалистов». 

2) Организационный этап. Основное направление деятельности – 

организация переговорного процесса и установление устойчивых связей с 

общеобразовательными организациями – социальными партнерами по во-

просам подготовки будущих специалистов. Разрабатывается пакет норма-

тивных документов, регламентирующих деятельность колледжа по разви-

тию системы социального партнерства с различными учреждениями: По-

ложение о социальном партнерстве ОБПОУ «ОПК», формы договоров о 

социальном партнерстве колледжа и организаций. 

3) Реализация Модели социального партнерства. Управление реали-

зацией Модели социального партнерства осуществляет заместитель дирек-

тора по учебно-производственной работе ОБПОУ «ОПК». Оперативное 

руководство социальным партнерством осуществляют  руководители 

практики и конкретные субъекты социального партнерства. Взаимодейст-

вие с партнерами на этом этапе становится устойчивым и постоянным, 

поддержка контактов с работодателями переходит в разряд важнейших 

функциональных обязанностей персонала педагогического колледжа. Для 

этого вносятся уточнения в должностные инструкции руководителей прак-

тики, мероприятия по социальному партнерству включаются в план рабо-

ты образовательного учреждения и т. д. Организуется взаимодействие на 
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уровне руководителей практики через проведение совместных культурно-

образовательных мероприятий и конференций, мастер-классов, конкурсов. 

Специалистами организаций – социальных партнеров осуществляется кон-

сультативно-методическая помощь преподавателям специальных дисцип-

лин, профессиональных модулей и руководителям практики от колледжа. 

Достигается договоренность с руководителями базовых общеобразова-

тельных учреждений о прохождении стажировки преподавателями специ-

альных дисциплин и руководителями практики в процессе проведения 

учебы в конкретных организациях (совместно со специалистами базовых 

учреждений). 

Организуются экскурсии для будущих практикантов с целью озна-

комления с деятельностью дошкольных образовательных учреждений и 

школ, а также привлечения ведущих специалистов базовых организаций 

для проведения обзорных лекций и воспитательных мероприятий с обу-

чающимися. Планируется тематика мастер-классов специалистов и встреч 

руководства базовых организаций с практикантами. Определяются условия 

участия специалистов и руководства базовых организаций в выставках, 

фестивалях, КТД, совместных проектах. 

Эффективной формой сотрудничества является привлечение специа-

листов организаций – социальных партнеров для реализации профессио-

нальных модулей основной профессиональной образовательной подготов-

ки. Планируется активное выявление проблемных областей деятельности 

базовых организаций и формирование тематики курсовых и выпускных 

квалификационных работ в соответствии с выявленными проблемами. 

Специалисты организаций - социальных партнеров будут привлекаться для 

руководства производственными практиками, курсовыми и выпускными 

квалификационными работами студентов, для оценки качества полготовки 

выпускников в процессе промежуточной и итоговой государственной атте-

стации. 

Предполагается осуществление комплексной оценки качества обуче-

ния через открытую защиту обучающимися отчетов по производственной 

практике, через деятельность квалификационных комиссий при заверше-

нии профессиональных модулей, составлении и исследовании отзывов и 

характеристик от социальных партнеров. 

4) Системообразующий этап. Основным содержанием этапа явля-

ется организация деятельности экспертов по оценке эффективности соци-

ального партнерства. Осуществляется корректировка учебных планов, 

программ с целью формирования новых результатов. Определяются инди-

каторы измерения эффективности социального партнерства. В организа-

ции процесса экспертной оценки социального партнерства главным эле-

ментом анализа выступает производственная практика, предполагающая 

предварительную теоретическую подготовку обучаемых, согласование с 

представителями общеобразовательных учреждений содержания и форм 

контроля обученности будущих специалистов.  

5) Обобщающий этап. Обобщение результатов внедрения Модели 
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социального партнерства с целью определения эффективности управлен-

ческой деятельности по ее реализации. 

В целом система мероприятий, осуществляемых в рамках социаль-

ного партнерства, предполагает создание и укрепление устойчивых связей 

между колледжем и учреждениями – социальными партнерами, что приве-

дет к получению реальной картины потребности в специалистах для Кур-

ской области. Введение мониторинга карьеры выпускников на основании 

обработки сведений представленных работодателями обеспечит более эф-

фективный анализ потребностей организаций и учреждений в выпускниках 

колледжа. Расширение взаимодействия колледжа с организациями предос-

тавит выпускникам колледжа возможности трудоустройства на предпри-

ятиях социальных партнеров.  

Главным новшеством в развитии социального партнерства станет 

использование интернет – сервиса «Профинтегратор». Он предназначен 

для интеграции системы профессионального образования и сферы труда и 

позволит обеспечить доступность и системность информации о потенци-

альных возможностях и потребностях субъектов социального партнерства; 

сделать доступной информацию о качестве подготовки выпускников по 

результатам ИГА и оценкам работодателей; осуществлять рекламу воз-

можностей колледжа на рынке труда и в социально-культурной сфере; 

транслировать позитивный опыт ОБПОУ «ОПК» среди учебных заведений 

профессионального образования в регионе. 

Таким образом, реализация Модели социального партнерства  по-

зволяет колледжу обеспечивать учет требований работодателей по содер-

жанию подготовки будущих специалистов, эффективнее корректировать 

существующие и разрабатывать новые учебные планы и программы и как 

следствие, обеспечивать качественную подготовку специалистов.  

 

Литература 

1. Андронова И. Социальное партнерство в культурно-досуговой дея-

тельности для пожилых людей /И. Андронова //Социальная работа. – 

2004. – №1. – с. 29–30. 

2. Готлиб А.С. Социально-экономическая адаптация россиян: факторы 

успешности – неуспешности /А.С. Готлиб //Социологические иссле-

дования. – 2001. – №7.  

3. Догадина И. Ломаем стереотипы /И. Догадина //Библиотека. – 2003. – 

№12. – с. 17–18. 

4. Олейникова О., Муравьева А. Социальное партнерство в сфере про-

фессионального образования; Высшее образование. 2006. № 6. 

 

 

 

 

 

 



154 

 

Социальное партнерство о области образования 

 

И.А. Бойко, 

Белгородская область, 

МОУ «Уразовская СОШ№1», 

учитель математики 

 

Образование во все времена считалось особой ценностью, так как 

оно является основой экономического развития общества, одним из факто-

ров, от которого зависит социальная стабильность государства, источни-

ком роста интеллектуального ресурса и духовно-нравственного воспитания 

всего населения. Так как это является залогом успешного развития любого 

государства, то абсолютно понятна известная пословица «Что посеешь, то 

и пожнешь». Однако в последнее время можно сделать вывод, что школа 

не является единственным субъектом, который осуществляет учебно-

воспитательный процесс. В педагогику термин «социальное партнерство» 

пришел из других сфер деятельности общества, где он трактуется как ме-

ханизм урегулирования взаимоотношений между государством, различ-

ными социальными группами. Социально-педагогическое партнерство – 

это объединение совместных усилий нескольких лиц или образовательных 

учреждений для достижения общих поставленных целей. Поэтому в усло-

виях современного подхода к обучению, воспитанию, развитию и социали-

зации выпускник школы должен уметь выстраивать отношения с окру-

жающим миром, быстро и адекватно адаптироваться к условиям современ-

ного общества, его социальным, профессиональным, духовно-

нравственным ценностям, уметь быстро перестраиваться [1]. 

Мы все понимаем, что от современной системы образования многое 

зависит в будущем, в наших условиях она должна полностью готовить че-

ловека к жизни. Поэтому в числе основных задач образовательной сферы 

есть развитие образования как государственно-общественной системы. 

При этом надо подчеркнуть, что цели образования могут быть быстро дос-

тигнуты только в процессе постоянного взаимодействия школы с работни-

ками науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ведомств 

и общественных организаций, а также с родителями [2]. 

На сегодняшний день в нашей школе тоже сложилась определённая 

система работы по такому социальному партнёрству. Благодаря этой сис-

теме  в школе создается для учащихся благоприятная среда развития. 

Школа является открытой системой, которая тесно взаимодействует со 

всеми типами образовательных учреждений поселка и обязательно с семь-

ями обучающихся. В поселке успешно работают кружки Дома Культуры, 

детские музыкальная и спортивная школы, Дом детского и юношеского 

творчества.  

 Социальное партнёрство в  нашей школе осуществляется по не-

скольким направлениям: 

1.Социально – педагогическое направление: 
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- родители; 

- детские сады; 

- ДДЮТ; 

- учреждения дополнительного образования; 

2.Гражданско – патриотическое направление: 

- библиотека; 

- Совет ветеранов; 

- краеведческий музей; 

- общество ветеранов – афганцев; 

- казаки. 

3.Физкультурно – оздоровительное направление: 

- ДЮСШ; 

- тренажерные залы; 

4.Профилактическое направление: 

- социальные службы по работе с молодежью; 

- полиция; 

Рассмотрим несколько направлений современного партнерства в об-

ласти образования. 

Социально – педагогическое направление  

Большое внимание уделяется социальному партнерству с родителя-

ми. Воспитывать положительное отношение к школе у учащихся и родите-

лей через включение родителей в общественную жизнь школы – это есть в 

плане воспитательной работы школы. Участие родителей в классных, об-

щешкольных мероприятиях, совместные походы, соревнования, профори-

ентационные экскурсии на места работы родителей невозможно без актив-

ной помощи неравнодушных родителей. Пассивность, которая присутству-

ет у некоторой части родителей, их равнодушное отношение к школе мож-

но тоже преодолеть, если развивать дружеские взаимоотношения сначала с 

группой родителей, которая всегда найдется в любом классе,  вместе с ни-

ми выполнять добровольную общественную работу, участвовать в благо-

творительных мероприятиях. Мы стараемся сделать родителей своими со-

юзниками, ведь только совместными усилиями, дополняя и поддерживая 

друг друга, родители и школа могут достичь желаемых результатов в обу-

чении и воспитании детей.  

Для нас важно получить  постоянную активность во взаимоотноше-

ниях со школой, вызвать у них желание помогать детям,  быть для них 

прежде всего другом. Для этого мы используем различные формы и пути, 

которые проверены практикой и временем. Это общешкольные родитель-

ские собрания, консилиумы, тренинги, дискуссии, круглые столы. Тогда 

родители не стесняются высказывать свое мнение на классных родитель-

ских собраниях, участвуют вместе с детьми в общественно-значимых де-

лах по благоустройству территории школы. 

Школа – детские дошкольные учреждения 

Уже сложилась система работы «школа - детский сад». Учителя на-

чальной школы заранее знают, какие дети придут к ним в первый класс, 
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так как они посещают занятия подготовительной группы, родительские со-

брания. Это делать легко, находясь в одном здании. Такая система работы 

позволяет детям быстрее привыкнуть к смене привычной среды и деятель-

ности, новым педагогам, помогает избежать сложного периода болезнен-

ной адаптации, так как многих учителей они видели ранее и знают. Тради-

ционными стали праздники, проводимые для воспитанников детского сада 

нашими учащимися, новогодние ёлки, дни открытых дверей, акции «иг-

рушка новому другу» и другие. Дети с удовольствием участвуют в таких 

мероприятиях. 

Школа – Дом Детского Творчества 

На протяжении многих лет школа сотрудничает с этим учреждением 

дополнительного образования. Особенно ценно для нас то, что дети зани-

маются с удовольствием в кружках «Макраме», «Лоскутные фантазии», 

знакомятся с азами моделирования одежды, учатся вязать крючком, изго-

тавливать традиционные народные куклы, занимаются выжиганием. Затем 

их поделками оформляются выставки. 

Физкультурно – оздоровительное направление 

 Школа – «ДЮСШ». Спортивная школа предоставляет свою базу для 

проведения занятий учащихся. Многие учащиеся школы посещают секции, 

которые ведут тренеры – преподаватели ДЮСШ. Доказательством этой 

работы всегда являются грамоты, дети  побеждают на различных спортив-

ных соревнованиях. Однако тренеры оказывают еще и неоценимую по-

мощь школе по формированию у школьников самодисциплины.  

Эффективность социального партнерства школы с учреждениями 

поселка в обеспечении высокого качества подготовки учеников доказана 

временем. Высокая доля выпускников нашей школы всегда востребованы 

на рынке труда, так как они отличаются профессиональной компетентно-

стью и мобильностью, активной жизненной позицией, готовностью к са-

мообразованию и образованию. Школа  всегда делает все, для того чтобы 

наши выпускники были во все времена востребованы и конкурентоспособ-

ны. 
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Развитие социального партнерства педагогического колледжа 
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 образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», преподаватели 

 

Социальное партнерство трактуется как механизм урегулирования 

взаимоотношений между государством, различными социальными груп-

пами. Социально-педагогическое партнерство – это объединение совмест-

ных усилий лиц или образовательных учреждений для достижения общих 

целей; упорядочивание координационного взаимодействия систем образо-

вания и социальных институтов в пределах их взаимной заинтересованно-

сти с целью внедрения общенациональных, общегосударственных аспек-

тов образования и воспитания, на основе которых представители разных 

субъектов собственности, групп населения, организаций и учреждений 

достигают желаемого консенсуса, организовывают совместную деятель-

ность, координируют ее в направлении достижения общественного согла-

сия в образовательной политике.  

Министерство образования РФ определило в числе приоритетных 

задач решение проблемы организации воспитательной работы с детьми и 

молодежью по месту жительства. Часто подрастающее поколение, прожи-

вая в одном дворе, подъезде, на лестничной площадке, не общаются и даже 

не знают друг друга, не ценят места своего проживания. В результате вста-

ёт необходимость создания такого социального партнерства, в котором 

любой подросток мог чувствовать себя комфортно и привычно, формиро-

ваться как личность в полном объёме, которое будет поддерживать суще-

ствующую потребность детей в серьёзном досуге. 

Концептуальные основы Организация досуга и использование сво-

бодного времени в условиях развитого общества приобретают особое зна-

чение для всестороннего, гармонического развития личности. Учреждения 

и организации, осуществляющие работу с детьми и молодежью по месту 

жительства, преследуют цель активизировать работу, создать благоприят-

ные условия (непосредственная связь с жизнью, широкая самодеятель-

ность и инициатива в организации полезных дел, содействие взрослых и 

т.п.) для реализации основных принципов ее деятельности и прежде всего, 

принципа непрерывности и систематичности в работе; для организации ра-

зумного досуга детей и подростков, формирования практических умений и 

навыков, развития интересов и способностей детей и подростков. В тече-

ние года учащиеся школ имеют 160 – 170 каникулярных, выходных и 

праздничных дней. Немало часов они проводят на улице, во дворах после 

учебных занятий. Рациональное использование свободного времени созда-

ет большие возможности для осуществления содержательной и интересной 
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деятельности детей и подростков, оказывающей эффективное воздействие 

на их всестороннее развитие, позволяющей организовывать их отдых и ра-

зумный досуг. Важная совместная задача – помочь ребятам наполнить 

свою жизнь увлекательными и полезными делами. При организации рабо-

ты в рамках ПП.02 «Практика по внеурочной воспитательной работе» 

предпочтение отдается свободным формам, не требующим длительной 

подготовки и специальных усилий от организаторов. Главное – приобще-

ние детей и подростков к новому в любом качестве – активного игрока, 

знатока и т.д. В период организации досуга ребята могут получить именно 

то, что им нужно больше всего, - ощущение, что ты свободен, что ты дела-

ешь то, что хочешь. Главное направление работы по месту жительства де-

тей и подростков – создание воспитывающей среды, способной не только 

нейтрализовать возможные отрицательные влияния, но и активно содейст-

вовать гармоническому развитию будущих граждан. 

Каникулярный период благоприятен для развития творческого по-

тенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплоще-

ния собственных планов.  Каникулы - время игр, развлечений, свобода в 

выборе занятий, восполнения израсходованных сил и энергии, восстанов-

ления здоровья, это период свободного общения детей и подростков. Ос-

новной деятельностью на площадках в каникулярное время является орга-

низация досуга детей и подростков, осуществление воспитательно-

профилактической работы с ними. Правильно организованный активный 

отдых снимает утомление и повышает работоспособность детей и подро-

стков. Организация подвижных игр дают большой оздоровительный эф-

фект, в процессе игры ребята проверяют себя на смекалку, выносливость, 

выражают свои чувства. Являясь участником активного отдыха, дети и 

подростки начинают использовать приобретенные знания в школе, классе, 

компании друзей.    

На сегодняшний день в Белгородском педагогическом колледже 

сложилась определённая система работы по социальному партнёрству, 

способствующая созданию для студентов «социальной ситуации разви-

тия», расширения воспитательного пространства колледжа, создание усло-

вий для личностного и профессионального развития и самореализации. 

Колледж является открытой социально-педагогической системой, 

тесно взаимодействующей со всеми типами образовательных учреждений 

города, общественными организациями. Основными формами сотрудниче-

ства со стороны колледжа также являются организация и проведение досу-

га детей и подростков в интересах их воспитания, проведения дворовых 

праздников.      

Стало уже доброй традицией проводить студентами отделения физи-

ческой культуры в рамках ПМ.02 «Организация и проведение внеурочной 

работы и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры» по месту жительства микрорайона «Луч» дворовые 

праздники (праздник Нового года, масличные забавы, день защиты детей и 
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др.). Их цель – организация досуга по месту жительства, направленная на 

сплочение родителей, детей в целях организации эффективного процесса 

профилактики безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, а 

также более полной занятости детей и подростков в каникулярное время; 

увеличение доли детей и подростков, охваченных организованным досу-

гом; полезная занятость детей и подростков; увеличение объема знаний об 

играх и других формах массовых мероприятий; передача и усвоение соци-

ального опыта подростков через совместную деятельность детей и взрос-

лых. 

Для этого возраста должны быть максимально задействованы под-

вижные игры, поскольку это соответствует возрастным особенностям. Иг-

ры бывают самые разнообразные, но необходимо помнить, что в игре для 

ребенка главное - получить удовольствие, реализовать интерес. Иначе она 

перестаёт быть игрой, приемлемы и спортивные игры и соревнования, эс-

тафеты: «Необыкновенный кросс», «Футбольные соревнования», «Нацио-

нальные игры», «Спортландия», «Сильные, смелые, ловкие». 

31 марта в микрорайоне "Луч" состоялся праздник для детей и под-

ростков. Гости мероприятия участвовали в конкурсах, блистали сноровкой 

во время эстафет и других спортивных состязаний. Победителям вручили 

призы. Очень радует, что такие мероприятия находят благодарный отклик 

у жителей микрорайона, много благодарных слов мы услышали в адрес 

педагогического колледжа, в адрес студентов отделения физической куль-

туры и педагогов. 
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Развитие социального партнерства педагогического 

колледжа и дошкольных образовательных  

учреждений как условие повышения качества  

профессионального образования 

(из опыта работы ОГАПОУ БПК и МБДОУ детский  

сад комбинированного вида №7 «Семицветик» г. Белгорода) 

 

О.Д. Гнедая,  

Белгородская область, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель,  

Е.Н. Качур, МБДОУ детский сад  

комбинированного вида №7 «Семицветик», заведующий 

 

Социальное партнерство в сфере профессионального образования - 

ведущий механизм достижения современного качества образования, осо-

бый тип взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и ин-

ститутами рынка труда, государственными и местными органами власти, 

общественными организациями, нацеленный на согласование и реализа-

цию интересов всех участников этого процесса в выполнении заказа на об-

разовательную услугу [1; 3; 4]. Задачи модернизации образования и разви-

тия областного государственного автономного профессионального образо-

вательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» 

г.Белгорода достигаются  в процессе постоянного взаимодействия учебно-

го заведения со своими социальными партнерами. 

Работа педагогического колледжа с  партнерами приобрела в по-

следние годы стабильный и планомерный характер. В начале были изуче-

ны потребности рынка образовательных услуг,  исследовался круг органи-

заций, для которого колледж готовит кадры, его потенциал на ближайшие 

годы. На следующем этапе осуществлялось налаживание связей, заключе-

ние договоров и отрабатывалась технология взаимодействия с социальны-

ми партнерами.  

С целью обеспечения высококвалифицированными кадрами образо-

вательных учреждений области колледж  рассматривает укрепление связей 

между дошкольным и профессиональным образованием. 

Учебное заведение взаимодействует с социальными заказчиками в 

вопросах содержания образования: «Работодатель определяет чему учить, 

образовательное учреждение - как учить!» [2] Дошкольные образователь-

ные учреждения г.Белгорода обеспечивают студентам возможность про-

хождения разных видов практик, предусмотренных ФГОС. Основными 

формами сотрудничества  со стороны колледжа также являются   органи-

зация и проведение совместных научно-практических конференций, семи-

наров, Дней открытых дверей, выставок, экскурсий, проектной деятельно-

сти по профессиональным модулям и т.д. Эти мероприятия позволяют 
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привлечь в педагогический колледж абитуриентов с высоким уровнем ба-

зовой подготовки и профессиональной мотивации. 

 Областное государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение «Белгородский педагогический колледж» г. Белгорода 

участвует в разработке и реализации региональных образовательных про-

ектов, как например, совместный проект с МБДОУ детский сад комбини-

рованного вида №7 «Семицветик» г. Белгорода по использованию спор-

тивных площадок. В рамках профессионального модуля "Организация ме-

роприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физиче-

ское развитие" студенты второго курса планируют, организуют и проводят 

на спортивной площадке муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детский сад комбинированного вида №7 «Семи-

цветик» г. Белгорода спортивные праздники, развлечения, квесты. Участ-

вуя в совместных мероприятиях, студенты  овладевают общими и профес-

сиональными компетенциями, приобретают опыт работы с детским кол-

лективом, формируют привычку к здоровому образу жизни. ДОУ на прак-

тике может видеть будущих воспитателей и продолжить сотрудничество с 

наиболее активными и компетентными студентами. 

Таким образом, создаются условия для личностного и профессио-

нального развития и самореализации участников образовательного процес-

са. Необходимо отметить, что реализация совместной деятельности педа-

гогического колледжа и его социальных партнеров по стратегически важ-

ным направлениям не сводится к разовым мероприятиям, а имеет целена-

правленный систематический характер. Залог успешности социального 

партнерства видится в согласовании целей и учете интересов всех участ-

вующих сторон. 

Эффективность социального партнерства ОГАПОУ БПК с учрежде-

ниями города и области в обеспечении высокого качества профессиональ-

ной подготовки специалистов неоспорима. Высокая доля выпускников 

колледжа востребованы на рынке труда, они отличаются профессиональ-

ной компетентностью и мобильностью, активной жизненной позицией, го-

товностью к самообразованию и образованию через всю жизнь. 
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Воспитательная система колледжа как фактор повышения  
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зам. директора по ВР 

 

Сложившийся в нашей стране рынок труда диктует необходимость 

пересмотра традиционных подходов в системе профессионального образо-

вания. Немаловажную роль в изменении подготовки студентов играет вос-

питывающая среда учебного заведения. 

Система организации воспитательного процесс в колледже создает 

условия для саморазвития, самореализации и личностного роста студентов. 

Переход на дуальное обучение обусловит наличие у выпускников педаго-

гического колледжа практического опыта ведения внеурочной деятельно-

сти. Методологической основой деятельности по моделированию и по-

строению воспитательной системы колледжа явились идеи личностно ори-

ентированного подхода в педагогической практике (Е.В. Бондаревская, 

О.С. Газман. В.М. Лузинский, И.С. Якиманская), научные положения о 

сущности, становлении и развитии воспитательной системы образователь-

ного учреждения (В.А. Караковский, Б.3. Вульфов). Теоретической осно-

вой концепции стали: «Концепция самовоспитания» Г.К. Селевко, «Новое 

воспитание» Н.Е. Щурковой, «Философия воспитания» Jl.М. Лузиной. 

Развитие воспитательной системы в учебном заведении непрерывный 

процесс совместного творческого поиска всех педагогов, студентов, роди-

телей, благодаря которому колледж приобретает свое лицо. Основная идея 

воспитательной системы – обеспечение необходимых условий для станов-

ления и развития гармоничного, высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России, способ-

ного к саморазвитию и самоизменению, обладающего высокой культурой 

и степенью социальной активности, конкурентоспособного специалиста и 

гражданина России. Воспитательная система колледжа охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеучебную жизнь 

студентов, разнообразные виды деятельности, общение за пределом учеб-

ного заведения. По всем направлениям воспитательной деятельности про-

водятся мероприятия с использованием разнообразных форм и методов че-

рез потенциал учебных занятий, внеклассную воспитательную работу, 

учебно-исследовательскую деятельность, работу студсовета, спортивно-

оздоровительную работу, педагогическую практику, кружковую работу, 

работу объединений дополнительного образования.  

Стержнем всего процесса воспитания являются общеколледжные тра-

диции, которые хранятся и преумножаются: проведение праздника перво-

курсников, Дня учителя, вечера вальса, недели отделения информатики, 

начальных классов и дошкольного образования, Дня колледжа, оказание 
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помощи ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, участие 

в добровольческих акциях и акциях, направленных на формирование ЗОЖ. 

В рамках студенческого самоуправления созданы: студсовет коллед-

жа, совет общежития. Способствует развитию творческих способностей 

студентов участие в работе творческих коллективов: вокальных ансамблях 

«Ивушка», «Встреча», «Ритм», «Импульс», оркестре народных инструмен-

тов. 

На образовательную ситуацию в колледже оказывают влияние куль-

турно-исторические традиции города, уровень развития современного со-

циального фонда, богатые традиции учебного заведения. Возможности 

взаимодействия с культурным центром города, городскими молодежными 

организациями позволяют обеспечить в достаточной степени удовлетворе-

ние интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей студентов. 

За 90-летнюю историю работы колледж накопил немалый опыт уста-

новления связей с внешней средой. Целенаправленно формировалось про-

странство социального партнерства учебного заведения. 

Колледж устанавливает связи с другими социальными институтами, 

формируя социально-педагогический комплекс. Разветвленная сеть воспи-

тательно-образовательных учреждений, социально-педагогических общно-

стей направлена на социальную защиту и реализацию прав человека, на 

успешное разностороннее развитие и самореализацию. Формы сотрудни-

чества самые разные: организация досуга студентов, совместная деятель-

ность в секциях, студиях, творческих объединениях, совместных экскурси-

ях, помощь нуждающимся семьям. 

Плодотворно и творчески работает волонтерский отряд «Компас». Ре-

бята принимают участие в областных смотрах общегородских акциях 

«Молодежь – городу», «Разведай вокруг себя», «Белый цветок», являются 

организаторами учебы городского актива старшеклассников, игровых 

площадок на День защиты детей, проводят утренники для детей разных 

возрастных групп. Особое место в работе отряда отводится сотрудничест-

ву студентов с детьми из реабилитационного центра, с детьми группы 

«риска».  

Воспитательная деятельность обеспечивает необходимые условия 

для максимального развития личностных и профессионально-значимых 

качеств студентов, что позволяет им самореализоваться в обществе. 
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Дуальная система обучения как фактор укрепления социального 

партнёрства 
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ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж», преподаватели 

 

Под дуальной системой профессионального обучения понимают со-

четание практической подготовки на предприятии с теоретическим обуче-

нием в профессиональной школе, т.е. когда экономика в лице производства 

и государство в лице учебного заведения совместно отвечают за профес-

сиональное образование и финансирует его. 

Внедрение дуальной системы образования является одним из основ-

ных факторов укрепления социального партнёрства. 

Социальное партнерство – это детально проработанная и гибкая 

форма сотрудничества, построенная на четком распределении ролей, от-

ветственности, долей участия, содержащая как социальные, так и эконо-

мические аспекты. 

В настоящее время сотрудничество между сферами образования и 

труда стало главной задачей образования и кадровой политики. Причины 

поиска новых типов отношений состоят в быстрой смене производствен-

ных технологий; проблеме подготовки работников с умениями, соответст-

вующими новым задачам работы; высокая безработица среди молодёжи и 

повышение значимости пожизненной учёбы. 

Социальные партнёры активнее включаются в поддержку развития 

учёбы на рабочем месте. Депутаты областной и городской Думы, образо-

вательные учреждения города и области, учреждения культуры, разраба-

тывают рекомендации, способствующие продвижению этого начинания. 

Общая озабоченность «старением» трудовых ресурсов и конкуренцией в 

сфере высококвалифицированного труда также повышает заинтересован-

ность работодателей в найме молодых людей и обеспечении их учёбой на 

рабочем месте. 

Цель социального партнерства – повышение качества профессио-

нальной подготовки, удовлетворение текущих и перспективных потребно-

стей социальных партнеров в высококвалифицированных специалистах. 

Социальное партнерство направлено на обеспечение повышения квалифи-

кации педагогов, модернизацию материально-технической базы учебного 

заведения, стимулирование и мотивацию студентов и педагогов, трудоуст-

ройство выпускников, профориентационную работу, как с абитуриентами, 

так и со студентами и предполагает создание маркетинговой службы учеб-

ного заведения. 

Внедрение дуального обучения создаёт новые возможности и выгоду 

для всех социальных групп. Дуальное обучение на рабочем месте должно 

повысить мотивацию для всех, кто участвует в проектной деятельности. 
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Дуальное обучение предоставляет возможность обучающимся рабо-

тать над реальными проблемами в реальном трудовом коллективе и прове-

рить собственную компетентность. Всё это упрощает получение работы 

после окончания профессионального заведения. 

Для средних профессиональных заведений, организующих учёбу на 

рабочем месте, открывается возможность вести свою деятельность в соот-

ветствии с потребностями мира труда и переосмыслить цели образования, 

обучения и оценивания. Во время работы обучающиеся, которые учатся на 

своих рабочих местах, могут освоить новые методы работы и технологиче-

ские подходы и вовлечь персонал компании в процесс учёбы. 

Социальное партнёрство предполагает учёт требований производства 

к профессиональной подготовке специалиста (повышение уровня общей и 

профессиональной культуры специалиста; воспитание профессионально и 

личностно значимых качеств, социально-нравственной зрелости; гумани-

зация содержания и процесса профессиональной подготовки студентов; 

возрастание роли социальных, экономических, психолого-педагогических 

знаний в содержании спецдисциплин и производственной практики; уси-

ление творческих начал в профессиональном обучении). 

С точки зрения социализации дуальное обучение позволяет соеди-

нить личностный рост и социальные качества, что делает более значимым 

и быстрым вступление молодого человека в трудовую жизнь. В результате 

благодаря приобретённым способностям молодой человек начинает дейст-

вовать как активный член общества, так как переход от ссузовского обуче-

ния к самостоятельной трудовой деятельность происходит раньше, моло-

дёжная безработица будет уменьшаться, а продуктивность – возрастать. 

Социальное партнёрство обеспечивает наиболее полную защиту со-

циальных прав студентов и быструю адаптацию выпускников к новым со-

циально-экономическим условиям жизнедеятельности, способствует рас-

ширению образовательного пространства учебного заведения, требует соз-

дания новых технологий профессиональной подготовки с учётом кадровой 

ориентации региона. 

Следует обратить внимание на рекомендации от заинтересованных 

социальных партнёров, касающиеся дуального обучения, которые провоз-

глашают важность совместных действий в обеспечении достаточного ко-

личества мест для учёбы на рабочем месте; в активном вовлечении в на-

ставничество на рабочих местах; в поддержке и внедрении пилотных про-

ектов по развитию новых методов обучения и самостоятельного учения.  

Учебные учреждения гарантируют качество обучения в процессе 

длительной кооперации с организациями и производством, предоставляю-

щими рабочие места. Они могут активно действовать в нескольких на-

правлениях (поддерживать постоянную кооперацию с организациями, по-

могать создавать и организовывать хорошие рабочие места для дуального 

обучения; участвовать в регулярной работе по развитию проектов; под-

держивать и осуществлять контроль и оценивание; гарантировать, что 

преподаватели имеют соответствующие профессиональные умения и ак-
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тивно включены в процесс образования; обучать и подготавливать настав-

ников для учёбы на рабочем месте; поддерживать контакты с социальными 

партнёрами). 

С самого начала периода дуального обучения работодатель и образо-

вательное учреждение должны убедиться, что обучающийся подготовлен к 

работе. В течение обучения работодатель отвечает за безопасность обу-

чающегося в соответствии с законом и другими регулирующими докумен-

тами, даже если обучающийся не имеет трудового контракта с работодате-

лем. 

Инструкторы на рабочем месте должны давать учебные задания, от-

вечать на вопросы обучающегося и информировать его о выполнении за-

дания. Такое информирование (обратная связь с обучающимися) – одна их 

важнейших задач социального партнёрства. Для этого нужны педагогиче-

ские навыки, широкое видение и развитые способности работать в группе. 

Социальные партнёры непосредственно участвуют в итоговой атте-

стации выпускников (в работе аттестационной комиссии, в качестве руко-

водителей дипломных работ и рецензентов), в организации учебно-

производственной практики, в трудоустройстве выпускников и т.д., то есть 

решают жизненно необходимые задачи профессионального образования. 

Профессиональная учебная деятельность эффективна в том случае, 

если она исходит из внутренних побуждений обучающихся и основана на 

их собственном опыте. 

Именно от социального партнёрства, от его уровня зависит не только 

потребность в кадрах, но и качество профессионального образования. 

При социальном партнёрстве образовательного учреждения и пред-

приятия учебный процесс становится тесно связанным с производством, 

производственный процесс приобретает характер учебного процесса. 

Дуальное обучение вносит заметные изменения в культуру учебной 

деятельности, которая требует времени и настойчивости от всех, кто 

включён в эту деятельность. Гарантия качества – основной вопрос внедре-

ния новой системы. 
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На сегодняшний день политика государства в образовании направ-

лена на повышение эффективности профессионального образования, при 

этом необходимо обеспечить соответствие образовательных программ и 

качество подготовки выпускников в соответствии с требованиями работо-

дателей и потребности социально-экономической сферы. Развитие общест-

ва и его экономики выдвигают новые требования к профессиональным 

компетенциям выпускников СПО. Возникает необходимость нового взаи-

модействия профессиональных образовательных организаций с социаль-

ными партнерами, сотрудничество с которыми осуществляется в различ-

ных формах, которое охватывает основные аспекты модернизации средне-

го профессионального образования: само содержание образования, учеб-

ную и производственную практику и организацию образовательного про-

цесса. Актуальным стало изучение рынка труда с целью прогнозирования 

подготовки направление специалистов, подбор кадрового обеспечения и 

материально-технической базы для реализации учебного процесса. 

Социальное партнерство в сфере образования рассматривается как 

социально-правовое явление, возникшее в нашей стране относительно не-

давно и требующее теоретического и прикладного изучения, и также нор-

мативно-правового оформления. Для организации практического обучения 

студентов необходима совместная работа с широким кругом предприятий 

и организаций различных организационно-правовых форм, муниципаль-

ными, социально-экономическими структурами, службой занятости насе-

ления, органами управления. Взаимодействие социальных партнеров по-

зволяет решить основную задачу по повышению качества профессиональ-

ного образования, подготовки высококвалифицированных рабочих и спе-

циалистов, конкурентоспособных и мобильных на рынке труда. Социаль-

ное партнерство рассматривается как основную и перспективную форму 

интеграционного взаимодействия профессиональных образовательных ор-

ганизаций и предприятий.  

Развитие социального партнерства – одно из приоритетных направ-

лений деятельности ОГАПОУ «Алексеевский колледж». Социальное парт-

нерство выступает средством устойчивого развития профессиональной об-

разовательной организации. Сегодня 16 предприятий, организаций различ-

ных уровней и форм собственности являются партнерами колледжа в деле 

профессиональной подготовки кадров. Сотрудничество с ними строится на 

договорных отношениях. Сотрудничество колледжа с социальными парт-

нерами реализуется через самые разнообразные формы по следующим на-
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правлениям: трудоустройство выпускников, организация мест практики, 

стажировка и повышение квалификации педагогов, участие в разработке 

содержания профессиональных образовательных программ, участие в про-

цедуре государственной итоговой аттестации выпускников, участие в мо-

дернизации материальной и производственной базы, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах. 

Тесное сотрудничество с руководителями организаций и предпри-

ятий в период производственных практик - одно из важнейших направле-

ний в процессе трудоустройства выпускников. Зарекомендовав себя с по-

ложительной стороны во время прохождения производственной практики, 

они, как правило, остаются работать в тех же коллективах. 

Основными направлениями сотрудничества колледжа и предприятий 

являются выявление потребностей предприятий в подготовке специали-

стов: 

 Выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов. 

 Организация совместной профориентационной работы. 

 Определение содержания основных профессиональных образова-

тельных программ с учетом требований работодателей к уровню 

подготовки выпускника. 

 Планирование и реализация практического обучения, создание на 

предприятиях условий для проведения учебной и производственной 

практик. 

 Организация совместной научно-методической и инновационной 

деятельности (круглые столы, конференции, профессиональные 

конкурсы и т.д.). 

 Формирование заказа на подготовку кадров и содействие трудоуст-

ройству. 

 Организация стажировок преподавателей на предприятиях. 

В колледже производственные стажировки проводятся в соответст-

вии с перспективным планом на год.  

Темы производственных стажировок определяются на заседаниях 

ПЦК. 

Общество меняется, предъявляет все новые и новые требования к 

обучению и воспитанию детей. Джон Дьюи писал: «Если сегодня мы бу-

дем учить так, как учили вчера, мы украдем у наших детей завтра». Поэто-

му современному воспитателю надо развиваться, совершенствоваться, сле-

дить за тенденциями времени, уметь выбирать главное.  

В системе ФГОС воспитатель должен помочь ребенку стать само-

стоятельной личностью, стремиться развивать в ребенке неповторимость, 

индивидуальность, уверенность в себе и в своих силах, ответственность, 

человеческое достоинство, уважать самого себя. Ребенок должен быть лю-

бознательным, активным, стремиться познать самого себя, познать окру-

жающий мир. Только при условии тесного сотрудничества с социальными 

партнерами можно осуществить подготовку современного специалиста – 
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воспитателя детей дошкольного возраста. 

Реализуя программу подготовки специалиста среднего звена по спе-

циальности 44.02.01 Дошкольное образование, колледж взаимодействует с 

дошкольными образовательными учреждениями города. На базе МДОУ 

детский сад комбинированного вида №2 г. Алексеевка проведен семинар 

«Профессиональная компетентность педагога как условие реализации тре-

бований ФГОС ДО, в котором приняли участие воспитатели детских садов 

и преподаватели колледжа. 

С 23 ноября по 29 ноября на базе МДОУ детский сад комбинирован-

ного вида №2 г. Алексеевка была организована производственная стажи-

ровка для преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профес-

сиональных модулей на тему: «Формы активизации деятельности детей с 

учетом ФГОС дошкольное образование» 

Преобразования происходящие в стране, обществе коренным обра-

зом затронули школьную жизнь: изменились не только программы, учеб-

ники, методы и формы работы, но и ученики, родители и конечно педаго-

ги. 

Сегодня перед учителем стоит задача создать условия для развития 

творческих способностей у учеников, стремления к творческому воспри-

ятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, полнее реализовывать их 

потребности, повышать мотивацию к изучению предметов, поощрять их 

индивидуальные склонности и дарования. 

Необходимо чтобы учащиеся научились не только отвечать на во-

просы, которые ставит перед ними учитель, но и самостоятельно формули-

ровать их для себя в процессе обучения. 

Подготовить специалиста, отвечающего современным требованиям 

возможно в условиях сотрудничества. Реализуя программу подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение, колледж взаимодействует с Управлением образова-

ния г. Алексеевка и на базе городских школ №1,№2,№3,№5,№7—

имеющих необходимые ресурсы осуществляются все виды практик. 

С 19 декабря по 24 декабря 2016 года на базе МОУ СОШ №7 г. 

Алексеевка Белгородской области организована и проведена производст-

венная стажировка для преподавателей по теме: «Применение технологии 

продуктивно-творческой деятельности на уроке изобразительного искусст-

ва». 

В заключение хочется отметить, что социальное партнерство в про-

фессиональном образовании способствует повышению качества получае-

мого образования, вносит значительный вклад в развитие экономики, 

культуры и благосостояния граждан. 
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Социокультурный аспект в контексте дуального образования 

 

Е.В. Малышева,  

Липецкая область, ГОБПОУ 

 «Лебедянский педагогический колледж», преподаватель 

 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» уже почти 100 лет 

готовит молодых специалистов для системы образования не только Липец-

кой области, но и всей России. Основной задачей педагогического коллек-

тива колледжа является качественная целенаправленная подготовка выпу-

скников, готовых к переходу из режима функционирования в режим поис-

ка и развития, удовлетворение потребности образовательных организаций 

в повышении методической компетентности педагогов, студентов педаго-

гических учебных заведений. 

В настоящее время меняется социальный заказ родителей, их требо-

вания к услугам, предоставляемым дошкольными организациями. Если в 

течение многих десятилетий охрана здоровья и присмотр за детьми для 

многих родителей рассматривались как основные направления работы дет-

ских садов, то сегодня все больше требований предъявляется к образова-

тельным программам основного и дополнительного образования. 

В детских садах формируется новая образовательная среда, появля-

ются высокотехнологичные информационные средства обучения и разви-

тия дошкольников, растет интерес педагогов и специалистов дошкольного 

образования к этим технологиям и возможностям их использования в сво-

ей профессиональной деятельности.  

Практика студентов является составной частью ППССЗ, обеспечи-

вающей реализацию ФГОС СПО. Практика имеет целью комплексное ос-

воение студентами всех видов профессиональной деятельности по специ-

альности, формирование общих и профессиональных компетенций, а так-

же приобретение необходимых умений и опыта практической работы. Ре-

гиональный компонент – это часть содержания предметов базисного плана, 

включающих материалы о родном крае [1]. 

Во всех ДОО, являющихся базой практики, реализуются основные 

направления деятельности по реализации регионального компонента: изу-

чение национальных традиций и обычаев, воспитание любви к природе 

родного края и его обитателям, уважения к прошлому своего народа, люб-



171 

 

ви к родному слову, преодоление социальной незрелости, формирование 

толерантного отношения к людям. В связи с этим естественным образом 

меняется позиция взрослого: поскольку ни один человек не может «пред-

ставительствовать» от лица всей культуры (Э.Н. Гусинский), то он стано-

вится соучастником совместного познания окружающего мира [3]. 

Студенты и преподаватели колледжа находятся в постоянном поиске 

новых форм и методов воспитания у детей любви к России, к родному 

краю, родному языку, русскому народу. Они стремятся в доступной форме 

помочь детям, понять, почувствовать, увидеть милую нашему сердцу Рос-

сию, наш родной город, нашу чудесную, богатейшую природу.  

Приобщению детей к истокам русской культуры способствует созда-

ние в ДОО интерьеров русского быта, которые содержат подлинные пред-

меты старины. Они появлялись здесь благодаря поиску сотрудников дет-

ских садов, родителей, педагогов и студентов колледжа. Одно дело слу-

шать об этих предметах, но когда можно взять в руки реальные предметы, 

подержать, потрогать, поиграть, образы оживают, становятся понятными и 

родными, и речь приобретает чувственно-эмоциональную окраску.  

В первую очередь, в рамках проводимых студентами мероприятий, 

детей знакомят с художниками, изображающими образ Родины. Дети 

должны знать фамилии местных художников: Кузнецовых, Голева, Пере-

лыгина, Фролова, Телегина, Трофимова, Черных [2]. 

Дети посещают соборы, храмы Лебедяни, где им рассказывают о те-

ме материнства, материнской любви и нежности в творчестве художников. 

Нельзя забывать о Лебедянских художниках, расписывающих храмы, 

церкви. Детей знакомят с художником-реставратором Клюхиным Игорем, 

иконописцем Огарковым Юрием. В Лебедяни были развиты гончарное и 

ткацкое производство. В Лебедянском и Сезеновском монастырях ткали 

полотно, ковры, сукно, резьбой по дереву занимались в Волотово, Троеку-

рово, Сезеново, плетением корзин из лозы и лаптей из лыка занимались в 

селах Волотово, Хорошовка, Сурки, Слободка и др.[1] 

И студенты, и дети с удовольствием встречаются с художником 

Александром Коноваловым. Художник по документам, которые хранятся в 

архивах музея, создал необычную картину, показывающую нам старую 

крепость-острог, куда входили тюремная изба, соборы, воеводская изба, 

избы для стрельцов [2]. 

Ежегодно в ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» про-

ходит ставшая уже традиционной научно-практическая конференция «Ак-

туальные проблемы дошкольного образования». Особенно ценным являет-

ся то, что все приглашенные – это выпускники педагогического колледжа 

разных лет. Живой диалог, обсуждение выступлений, высокий уровень 

подготовки и профессионализма гостей, заинтересованность аудитории, 

актуальность проблемы дошкольного образования делают конференцию 

продуктивной и содержательной. 

Знакомство с историей, культурой, природой, бытом людей, живу-

щих рядом, позволяет лучше почувствовать родной город, а значит, стать 
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созидателем на своей малой Родине. 
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Индивидуальный подход к созданию специальных образовательных 

условий для детей с аутизмом в школе очень важен, как в очень тяжелых 

случаях, когда ребенок совсем не владеет речью, так и случаях, когда ре-

бенок почти не отличается от своих типично развивающихся сверстников. 

Несмотря на эти различия каждый ребенок достоин создания условий и 

среды, которая максимально способствовала бы развитию его способно-

стей и учитывала его трудности. И создаваться эта среда должна в самых 

обычных школах и детских садах, куда ходят его ровесники. Не существу-

ет специального общества, нет отдельной резервации для людей с особен-

ностями развития и, пряча ребенка с РАС от типично развивающихся свер-

стников, обучая его в специальных школах, приходим к тому, что взрослые 

люди с РАС оказываются мало подготовлены к жизни в обществе. Специа-

лизированные коррекционные образовательные учреждения должны быть 

не искусственной заменой общества, а источником профессиональной 

поддержки процесса социализации людей с РАС с самого детства. 

Инклюзивное образование должно быть доступно любому ребенку с 

РАС. До сих пор значительная часть детей с аутизмом оказывается за бор-

том системы образования, поскольку их возможности не соответствуют 

той или иной программе, а также существует большой дефицит квалифи-

цированных специалистов.  

Для организации инклюзивного обучения был создан проект «Ре-

сурсный класс. Ресурсный класс – это помещение в школе, где ученики, 
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имеющие трудности в обучении, могут получать дополнительную помощь 

в соответствии со своими потребностями. Для успешной работы ресурсно-

го класса необходима команда специалистов с четким описанием функ-

циональных обязанностей и требований к их подготовке и квалификации. 

Слаженное взаимодействие всех членов команды на прямую влияет на ус-

пешность детей.  

99% процентов успеха работы ресурсного класса – это эффективная 

команда. Команда, в которой каждый человек понимает и точно выполняет 

свои профессиональные задачи. Работа в ресурсном классе предполагает 

взаимодействие специалистов по определенной схеме. 

В команду ресурсного класса входят следующие специалисты: 

Супервизор – старший методист-практик.  

Супервизор РК анализирует сведения, предоставленные куратором 

РК и дает рекомендации по конкретным задачам. 

Куратор РК предоставляет супервизору отчет о текущей работе клас-

са на основании рабочей документации по каждому ученику.  

Координатор по инклюзии – человек, отвечающий за организацию 

процесса, администратор 

Координатор по инклюзии согласовывает действия специалистов 

школы, дает учителям ОК и коррекционным педагогам рекомендации по 

реализации инклюзивной практики. 

Учитель РК организует работу тьютора РК, проводит обучение кон-

кретным поведенческим техникам, наблюдает и корректирует работу тью-

тора с учеником. 

Учитель общеобразовательного класса (ОК) передает учителю РК 

образовательную программу, учебные планы, материалы и конспекты уро-

ков. Учитель РК адаптирует полученные материалы для учеников, дает 

учителю ОК рекомендации по адаптации среды, адаптированные програм-

мы и расписание. 

Тьютор - это человек, с которым ребенок поначалу проводит в школе 

весь день. Но важно помнить, что главная задача тьютора – стать ненуж-

ным ученику. 

Тьютор РК и родители ежедневно обмениваются информацией об 

ученике и его успехах в школе и дома. 

Родители ученика периодически принимают участие в онлайн-

супервизиях, в которых участвует вся команда специалистов, по рекомен-

дации куратора или по своей инициативе. 

Основополагающий принцип работы команды ресурсного класса: 

«Все знают все». Этот принцип работы предполагает, что вся информация 

по каждому ученику доступна всем членам команды. Каждый член коман-

ды владеет необходимыми знаниями и умениями для правильного исполь-

зования информации для ее анализа. Это дает возможность создания еди-

ного направления в работе с конкретным учеником всеми специалистами 

учреждения и его родителями.  
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Одним из условий успешной реализации политики социального 

партнерства, позиционирования библиотеки во внешнем пространстве яв-

ляется наличие профессионального библиотечного партнерства – одного 

из ведущих направлений библиотечной политики в России, – которое спо-

собствует формированию единого информационного пространства. 

На сегодняшний день самым крупным сообществом библиотекарей России 

стала Российская библиотечная ассоциация, в которой работают секции 

и круглые столы, объединяющие ее членов по профессиональным интере-

сам – видам и специализациям библиотек, направлениям библиотечной 

деятельности. В Белгороде создан областной межведомственный центр 

межбиблиотечного взаимодействия – Белгородская коллегия библиотечно-

го сотрудничества и развития, куда входят библиотеки различных систем и 

ведомств, в т.ч. библиотека Белгородского педагогического колледжа. 

Межведомственное взаимодействие библиотек на Белгородчине все-

гда входило в число приоритетов библиотечного сотрудничества, так как 

помогало решать многие важные задачи организации и использования 

библиотечных ресурсов, привлечения новых пользователей в библиотеки, 

повышения общественного статуса любой библиотеки как незаменимого и 

востребованного социального института. 

Научно-техническая библиотека БГТУ им. В.Г. Шухова с 1987 года 

выполняет функции областного методического центра (ОМЦ) библиотек 

высших и средних специальных учебных заведений г. Белгорода и Белго-

родской области (ОМО). На сегодняшний день в состав областного мето-

дического объединения входят: 6 библиотек высших учебных заведений и 

20 библиотек общеобразовательных учреждений среднего профессио-

нального образования г. Белгорода и Белгородской области. Председате-

лем ОМО является директор НТБ БГТУ им. В.Г. Шухова. Методобъеди-

нение принимает участие в работе городских, зональных, всероссийских и 

международных мероприятиях по проблемам библиотечной профессии. 

http://outfund.ru/rabochij-vizit-fonda-vyxod-v-voronezh/
http://ntb.bstu.ru/mcenter/hight_school_library/
http://ntb.bstu.ru/mcenter/spec_school_library/
http://ntb.bstu.ru/mcenter/spec_school_library/
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Библиотеки ОМО тесно взаимодействуют по различным вопросам 

библиотечной и информационно-библиографической деятельности. Это 

основные показатели работы библиотек, отчетность и статистика.  Со-

вместно проводятся конференции, круглые столы, научно-практические и 

обучающие семинары. Ежегодно в одной из библиотек проводится зна-

комство с библиотекой «Визитная карточка библиотеки», во время прове-

дения которой организуются «круглые столы», экскурсии по библиотеке. 

Важное направление в работе ОМО - организация обмена опытом: « Со-

временная библиотека ОУ СПО». Систематически издается сборник 

«Опыт работы библиотек ОУ СПО Белгородской области», в котором 

публикуются статьи научно-популярного характера, происходит обмен 

практическим опытом работы. Материалы делового кейса, полученные 

библиотекой  на совещаниях ОМО всегда полезны библиотечным специа-

листам с точки зрения использования опыта практической работы других 

библиотек и в целях профессионального развития. 

Партнерское взаимоотношение с организациями культуры традици-

онно распространено в практике библиотечной работы. Наиболее активно 

развивается партнерство библиотек с музеями. Заслуживает внимания 

опыт работы библиотек Белгородской области, например, между Пушкин-

ской библиотекой-музеем Белгородской централизованной библиотечной 

системы и библиотекой Белгородского педагогического колледжа. 

Роль библиотеки заключается в информационной поддержке учеб-

ных программ основного и дополнительного образования, в содействии 

расширению и углублению учебного процесса, в изучении, накоплении 

и распространении информации о региональных образовательных ресур-

сах. В роли партнеров библиотек выступают учреждения всех типов обра-

зования (вузы, ССУЗы, общеобразовательные школы, учреждения дошко-

льного образования). 

Наша библиотека на протяжении десяти лет в партнерстве с Библио-

течным молодежным центром (БМЦ) Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки (БГУНБ). Не принято «дружить» по дого-

вору, но точно прописанные обязанности сторон позволят более четко 

строить такие взаимоотношения, по которым мы можем констатировать, 

что нашу библиотеку стали воспринимать как подразделение, генерирую-

щее новаторские идеи и технологии.  

Проведение совместных мероприятий строится на комплексной ос-

нове, объединяя усилия библиотекарей и студентов. Яркое тому подтвер-

ждение - Клуб молодого избирателя. На лекциях студенты знакомятся с 

историей избирательной системы, с основами избирательного права. По-

нимая всю важность того, что правовое просвещение невозможно без изу-

чения собственной истории, сотрудники библиотеки постарались подоб-

рать материал таким образом, чтобы отобразить историю становления и 

развития вечевых институтов в Древней Руси досоветского и советского 

периодов, избирательной системы в современной России. Предоставили 

возможность будущим избирателям соприкоснуться с реалиями выборов 
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прошлого и настоящего времени, увидеть лица людей, причастных к исто-

рическим событиям и внесших особый вклад в развитие российской вы-

борной системы.  

Со студентами колледжа проводились Дни информации, на которых 

специалисты знакомили студентов с базами данных справочно-правовых 

систем «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», в которых в полной ме-

ре представлены законодательства РФ, в т.ч. избирательное. Для ориента-

ции в функциональных механизмах избирательного процесса в современ-

ной России и повышении политической грамотности, а также расширения 

доступа к правовым механизмам избирательной кампании специалисты 

БМЦ знакомят студентов с сайтами органов власти. Особую заинтересо-

ванность у них неизменно вызывают сайты: Государственной Думы, пар-

тийных объединений. Показательно, что с осознанием свободного доступа 

к правовой информации у студентов колледжа развивается потребность в 

ней. Имея возможность самостоятельно работать с нормативными доку-

ментами и решать правовые вопросы и проблемы, они выходят на новый 

уровень правового сознания, занимают более активную и осмысленную 

общественную позицию. Это, в свою очередь, обеспечивает более эффек-

тивную и четкую работу государственных структур и в конечном итоге ве-

дет к повышению правовой культуры. Специалисты БМЦ оформляют вы-

ставки: «Избирательная система РФ», «Президентские выборы», «Выборы 

в Думу различных уровней». 

Для того чтобы полученные знания закреплялись, специалисты БМЦ 

совместно с библиотекарями колледжа, разработали форму в виде элек-

тронного теста - презентации «Избирательное право», для чего использо-

вали специально подобранные иллюстрированные тесты, вопросы в кото-

рых ориентированы на историю избирательного права, практические си-

туации и моменты, чаще всего возникающие в ходе избирательной кампа-

нии. 

Партнерское взаимодействие библиотеки колледжа и Библиотечного 

молодежного цента ГУНБ приносит свои плоды. Сегодня с уверенностью 

можно сказать, что во многом благодаря совместным усилиям, значитель-

но повысился интерес студентов колледжа к литературе. Дни информации, 

Часы познания, встречи с писателями проходят в студенческих группах в 

теплой дружеской атмосфере. Современный литературный процесс много-

гранен, сложен, литература не всегда соответствует высокому художест-

венному уровню. Трудно порой выбрать достойных авторов. Участвуя в 

Днях информации: «Популярные имена в современной литературе», «Со-

временная художественная реальность», «Мозаика современной литерату-

ры», «Не читали? Прочтем!», «Чтение без остановки», «Книжные соблазны 

и предпочтения» и др. студенты колледжа узнавали о новинках современ-

ной литературы; о престижных премиях и их лауреатах; о новых тенденци-

ях российской прозы, о новых именах, новых темах, новых героях. Путе-

шествуя по литературному Интернету («Литературный Интернет: читаем и 

обсуждаем»), студенты узнали о сайтах в Интернете, где можно прочитать 
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книгу; о форумах, где можно обсудить прочитанное и поделиться своим 

мнением. 

В рамках социального партнерства совместно с Библиотечным моло-

дежным центром к всемирному дню поэзии было проведено Библиорасс-

ледование под названием «Разыскивается автор, или Кто все эти люди?». 

Студентам было интересно отвечать на вопросы, дискутировать, используя 

книги с выставки: «Для них – литературный труд, для нас – уроки мудро-

сти».  

В мероприятиях, направленных на популяризацию книги важное ме-

сто занимают встречи, которые проходят в душевной, теплой атмосфере и 

доставляют участникам радость общения с интересными людьми. В рам-

ках Года экологии состоялась встреча с Ильей Егоровичем Глазуновым, 

бакалавром, экспертом экологии, отличником охраны природы, общест-

венным инспектором по охране природы, членом Всероссийского общест-

ва по охране природы, членом Союза журналистов России и Верой Семе-

новной Порхун, депутатом городского Совета, руководителем Белгород-

ского регионального отделения Российской экологической партии «Зеле-

ные». Студенты активно участвовали в дискуссиях: «Здоровая молодежь – 

здоровая Россия», «Экология – фактор здоровья», «Охранять природу – 

значит любить Родину». Культура здоровья неотделима от влияния мате-

риальной и духовной культуры, этических начал гармонии между внут-

ренним содержанием и внешним проявлением. Располагая богатым ин-

формационным потенциалом, библиотекари стремились привлечь своих 

читателей к литературе, раскрывающей различные аспекты экологических 

проблем. Участники встречи узнали об уникальной природе Белгородчи-

ны. 

Любая совместная деятельность – это изменение состояния библио-

теки, появление в ее работе нового. Кажется, что можно отдохнуть, но 

впереди открываются новые перспективы.  

Один мудрец сказал: «Нет дороги, ведущей к счастью, потому что 

счастье и есть дорога». 
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Опыт взаимодействия по подготовке студентов  

по специальности «Преподавание в начальных классах» 

 для работы с детьми в летних оздоровительных лагерях 

 

С.В. Томашова, 

Вологодская область, 

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический  

колледж им. А.А. Желобовского»,  

заведующая практикой 

 

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. 

А.А. Желобовского» Вологодской области внедряет элементы дуального 

обучения. 

Дуальное обучение представляет собой сетевую форму, основанную 

на взаимодействии работодателей и образовательных учреждений СПО, а 

именно, согласованное взаимодействие с образовательными учреждениями 

дополнительного образования и индустриально-педагогического колледжа. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса по подготовке бу-

дущих специалистов в области начального образования в колледже являет-

ся производственная практика. Она направлена на создание условий по 

формированию у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение студентами необходимых умений и опыта практической ра-

боты по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

Важная роль в организации практики отводится созданию системы 

социального партнерства, благодаря которой студенты, с одной стороны, 

проходят практику в лучших образовательных учреждениях города и об-

ласти, с другой стороны, имеют возможность трудоустройства с учетом 

интересов работодателей и будущих педагогов. 

Организация системы социального партнерства предполагает реаль-

ное включение работодателей в разработку нового содержания профессио-

нального образования, основанного на профессиональных стандартах и 

компетенциях; участие в процедурах контроля качества профессионально-

го образования. Идеальным для создания такой системы является дуальное 

обучение. 

Организация дуального обучения предполагает совмещение теоре-

тической и практической подготовки, при котором студент овладевает тео-

ретическим основами профессиональной деятельности, а практическая 

подготовка осуществляется непосредственно в образовательном учрежде-

нии. 

В нашем колледже активно используется система социального парт-

нерства при подготовке студентов к работе в детских оздоровительных ла-

герях в качестве вожатых. Программа по производственной практике раз-

работаны и согласованы с работодателями с учетом их запросов.  

Определены образовательные учреждений для проведения отдель-

ных видов дуального обучения студентов во время прохождения летней 
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педагогической практики: 

 АОУ ДОД «ДООЦ «Лесная сказка» Череповецкий района 

 СОЛКД «Каменная гора», Бабаевский район 

 ДОЛ «Онежец», Вытегорский район 

 ДОЛ «Жемчужина Мологи», Череповецкий района 

 ДОЛ «Единство» Грязовецкий район 

Ежегодно на базе колледжа в рамках учебной практики проводится 

инструктивно-методический сбор по подготовке студентов к работе с 

детьми в летних оздоровительных лагерях. В подготовке принимают уча-

стие педагоги из АОУ ДОД «ДООЦ «Лесная сказка», где наши студенты 

проходят летнюю педагогическую практику. Они проводят со студентами 

беседы, на которых рассказывают об особенностях работы в лагере, знако-

мят с традициями лагеря, организуют мастер-классы, на которых студенты 

приобретают умения и опыт организации и проведения различных меро-

приятий с детьми. Также проводятся собеседования и заключаются дого-

воры с теми студентами, которые поедут на практику. 

В соответствии с типовым соглашением о сотрудничестве студенты 

нашего колледжа круглогодично работают в лагере. По заявкам руководи-

теля лагеря мы отправляем студентов для работы не только в летнее время, 

но и на зимних, весенних, осенних каникулах, а также на санаторные сме-

ны, где студенты осуществляют не только досуговую, но учебно-

образовательную деятельность. На базе лагеря есть школа, где студенты 

проводят уроки по учебным дисциплинам. 

Такое взаимодействие дает возможность увидеть работодателям сту-

дентов в деятельности, что способствует дальнейшему их трудоустройст-

ву. Многие студенты после окончания колледжа устраиваются в качестве 

воспитателей, руководителей физвоспитания на постоянную работу. 

Студенты и преподаватели колледжа принимают активное участие в 

семинарах, которые проводятся на базе АОУ ДОД «ДООЦ «Лесная сказ-

ка» совместно с Общероссийской Ассоциацией общественных объедине-

ний содействия детскому отдыху и оздоровлению «Дети Плюс». 

В работе семинара принимают участие многие регионы: Ярослав-

ская, Тверская, Санкт-Петербург, Москва, республика Башкоркостан. В 

ходе семинаров студенты знакомятся с лагерем, особенностями работы с 

детьми в условиях лагеря, приобретают умения работы с детьми. Также на 

этих семинарах мы транслируем свой опыт подготовки студентов к работе 

с детьми в лагерях. 

Таким образом, участие студентов в различных мероприятия повы-

шает качество подготовки будущих специалистов. Внедрение дуальной 

системы образования способствует повышению конкурентоспособности 

студентов колледжа на рынке труда.  
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Основные приоритеты организации сетевого взаимодействия 

 в системе профессионального образования 

 

С.В. Фролова,  

Саратовская область,  

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж  

им. Ф.И.Панферова», директор, 

М.А. Сморгунова, 

Саратовская область,  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский госу-

дарственный университет имени Н.Г. Чернышевского, аспирант 

 

Одной из современных задач государственной образовательной по-

литики в области профессионального образования выступает организация 

всестороннего партнерства, в том числе, и развитие сетевого взаимодейст-

вия. Под сетевым взаимодействием понимается система связей, позво-

ляющая разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 

педагогическому сообществу инновационные модели содержания образо-

вания и управления системой образования; способ деятельности по совме-

стному использованию ресурсов, обеспечивающий доступность, информа-

тивность и вариативность качественного образования. 

Анализ практического опыта организации сетевого взаимодействия 

позволил определить три приоритета данной деятельности. Первым из них 

является содержательный, поскольку вступление России в Болонский про-

цесс, глобализация жизнедеятельности мирового сообщества поставили 

перед российским образованием задачу повышения качества подготовки 

специалистов и соответствия их уровню международного рынка труда. Эта 

задача также нашла свое отражение в Концепции модернизации россий-

ского образования. Учитывая тот факт, что приоритетными для работода-

теля являются такие критерии оценки, как удовлетворенность качеством 

подготовки выпускника и снижение издержек на переобучение, результа-

том данной деятельности должно выступать не столько наращивание объ-
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емов подготовки востребованных специалистов, сколько трансформация 

качественных характеристик их образования: содержание и скорость об-

новления профессиональных образовательных программ, обеспечивающих 

гибкость и мобильность системы. Именно поэтому обновление и оценка 

качества содержания образовательных программ, разработка, рецензиро-

вание проводится ежегодно при взаимодействии с работодателями в рам-

ках социального партнерства с использованием инновационных форм ор-

ганизации данной деятельности. Кроме представителей работодателя в 

данную систему работы нами включены и сотрудники высших профес-

сиональных организаций. 

Стажировки на предприятиях во всем мире признаны одним из наи-

более эффективных методов изучения опыта организации производствен-

ных процессов. Модели сетевых форм реализации образовательных про-

грамм (в соответствии со ст.15 273-ФЗ «Об образовании в РФ), действую-

щих на территории области и реализуемых в 4 образовательных учрежде-

ниях нашего региона, развиваются в 2 направлениях:  

1 модель – реализация образовательной программы двумя образова-

тельными учреждениями, когда любое образовательное учреждение может 

использовать ресурсы многофункционального центра прикладных квали-

фикаций; 

2 модель - реализация образовательной программы образовательным 

учреждением и ресурсной организации (предприятия, научные организа-

ции и т.д.). Здесь предприятие становится равноправным участником обра-

зовательного процесса и целиком реализует часть программы. 

Второй, сертификационный приоритет, направлен на решение задач 

сертификации и внешней оценки качества профессионального образова-

ния, в соответствии с Федеральным законом, определяющим государст-

венно-общественный характер управления системой образования. В про-

фессиональных организациях осуществляется контроль качества подготов-

ки выпускников: оценка работодателем уровня подготовленности будуще-

го специалиста; мониторинг текущей успеваемости студентов и итоговых 

результатов. В регионах становится очевидным позитивное влияние фак-

тора наличия общественной оценки образовательных программ, которая 

убеждает работодателей в качестве подготовки выпускников путем прове-

дения сертификации, повышает доверие и уважение к обладателю серти-

фиката, что в свою очередь является стимулирующей мерой к дальнейше-

му профессиональному развитию специалиста. Сертификационная оценка 

не только определяет его профессиональный уровень, но и повышает шан-

сы для трудоустройства, обеспечивает психологический комфорт и уве-

ренность в собственных возможностях. 

Третий приоритет – сетевой, нацелен на то, чтобы стимулировать 

создание сетевых профессиональных сообществ специалистов, формиро-

вание инновационных форм взаимодействия.  

Так, одним из ключевых принципов развития современной системы 

профессионального образования является его непрерывность. Одной из 
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важных задач системы образования, как отметил Д. Медведев на совмест-

ном заседании Госсовета и Комиссии по модернизации экономики России, 

является создание так называемых цепочек в сфере образования, а именно 

цепочки «лицей – колледж – университет», участники которой работают в 

непосредственном контакте с работодателями [1]. Сетевое взаимодействие 

СПО и ВПО по реализации программ сокращенного обучения дает новые 

возможности в реализации системы непрерывного образования. В коллед-

же внедрена практика сетевого взаимодействия с образовательными учре-

ждениями высшего профессионального образования:  ФБГОУ ВПО СГУ 

им. Н.Г. Чернышевского, Балаковский филиал ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», Балаковский филиал ФГБОУ 

ВПО РАНХиГС, Курским институтом развития образования и др. 

Реализуются образовательные программы и отдельные курсы с ис-

пользованием кадрового и научно-методического ресурсов вузов; склады-

ваются различные формы совместного использования материальных, 

учебных, кадровых и иных ресурсов; внедряются в практику преемствен-

ные, интегрированные образовательные программы.  

Преподаватели колледжа активно участвуют и занимают передовые 

позиции в конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. В 2016 году в региональном конкурсе «Лучшая муниципальная 

научная лаборатория» колледж стал победителем в номинации «Лидер в 

разработке эффективных моделей организации современного образова-

тельного процесса». Преподаватели колледжа во Всероссийском Интернет-

конкурсе педагогического творчества удостоены дипломов за предостав-

ление своего педагогического опыта в номинациях «Организация воспита-

тельного процесса»; «Организация досуга и внеклассной деятельности»; 

«Педагогические идеи и технологии», в региональном конкурсе «Лучший 

преподаватель системы СПО Саратовской области» заняли 1 и 2 места, 

ежегодно становятся победителями регионального конкурса опытно-

экспериментальных и исследовательских работ педагогов «Грани педаго-

гического исследования».  

В 2016 году преподаватели колледжа заняли призовые места в кон-

курсах всероссийского и международного уровней: «Профессиональный 

успех - ХХI», «VII Международный телевизионный конкурс-фестиваль 

«Национальное достояние»», «Международный фестиваль работников об-

разования «Современный педагог», «Мастер педагогического дела», Все-

российский конкурс «Лучшая методическая разработка» и др. 

Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и форми-

рования прикладных квалификаций в Российской Федерации до 2020 года 

определяется одно из направлений - развитие олимпиадного движения и 

системы конкурсов профессионального мастерства среди студентов. В 

2016 году студенты колледжа стали победителями в конкурсах: региональ-

ный чемпионат Worldskills, межрегиональный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель, которого ждут», г. Пермь, Всероссийская научно-

практическая конференция «Творчество молодых», Всероссийский кон-
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курс молодежи образовательных учреждений и научных организаций 

«Моя законотворческая инициатива», Выставка научно – технического и 

художественного творчества среднего профессионального образования уч-

реждений Саратовской области, посвященная российской науке, областной 

конкурс творческих проектов «Творчество в моей профессии», Всероссий-

ская творческая олимпиада, г. Красноярск. 

Таким образом, апробированные пути решения проблемы организа-

ции сетевого взаимодействия как фактора инновационного развития про-

фессионального образования обеспечивает консолидацию научного, про-

изводственного и образовательного потенциалов региона, разработанная 

нормативно – правовая база помогают распространению лучших практик. 

Организация сетевого взаимодействия в колледже позволяет опираться на 

инициативу каждого конкретного участника; осуществлять прямой контакт 

участников друг с другом; выстраивать многообразные траектории дея-

тельности; использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного 

участника.  
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Взаимодействие колледжа с социальными партнерами  

в процессе подготовки педагогических кадров 

 

С.В. Чернышова, 

Липецкая область, 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж», 

 преподаватель 

 

Современная система образования России нуждается в высококвали-

фицированных, конкурентоспособных специалистах.  

Главная задача системы среднего профессионального образования - 

подготовка специалистов, способных работать в современном образова-

тельном пространстве и востребованных на рынке труда. 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» реализует ФГОС 

СПО по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Пре-

подавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного об-

http://duma.tomsk.ru/page
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разования, которые ориентированы на выработку у студентов профессио-

нальных компетенций, формирование которых происходит в процессе изу-

чения профессиональных дисциплин, модулей, в период прохождения раз-

ных видов практики, а также в условиях социального партнерства. 

Основными направлениями взаимодействия колледжа с социальны-

ми партнерами являются:  

 совместная разработка основных и дополнительных профессио-

нальных образовательных программам, фонда оценочных средств 

на основе ФГОС СПО; 

 оценка основных и дополнительных профессиональных образова-

тельных программам на основе ФГОС СПО; 

 проведение практики студентов; 

 содействие студентам в трудоустройстве; 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

преподавателей, в т.ч. в форме стажировок; 

 участие представителей партнеров в проведении промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации;  

 организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, кон-

ференций для студентов; 

 организация и проведение профориентационных мероприятий: 

ярмарок вакансий, дней карьеры, круглых столов и др.    

Сотрудничество с социальными партнерами дает возможность со-

вместно формировать содержание профессиональной подготовки специа-

листов с учетом потребностей работодателей. Все профессиональные мо-

дули и дисциплины соответствуют ФГОС СПО, скорректированы с учетом 

требований профессионального стандарта воспитателя, педагога, учиты-

вают ФГОС ДО, ФГОС НОО.  

Важным критерием социального партнерства является качество под-

готовки специалистов. С этой целью проводятся встречи, круглые столы, 

совещания и др. Руководители и работники организаций участвуют в кон-

ференциях по итогам практики.                                                                                                                    

Для реализации задач учебной и производственной практики осуще-

ствляется сотрудничество с большим количеством организаций Липецкой 

области, в числе которых общеобразовательные организации, дошкольные 

образовательные организации, загородные оздоровительные лагеря и др. 

Критериями выбора баз практики являются высокий профессиональный 

уровень специалистов и соответствующий профиль организаций.  

Содействует трудоустройству выпускников процедура распределе-

ния, проводимая в колледже совместно с социальными партнерами – 

управлением образования и науки Липецкой области, представителями 

муниципальных отделов образования. Она позволяет молодым специали-

стам начать трудовую деятельность по выбранной специальности. Такой 

возможностью ежегодно пользуется больше 50% четверокурсников. 

К категории социальных партнеров относятся и наши выпускники, 
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работающие в дошкольных, общеобразовательных организаций. Традици-

онно они участвуют в Днях карьеры, где делятся секретами успешной 

профессиональной деятельности, своего карьерного роста, что является 

хорошей мотивацией профессионального самоопределения для студентов. 

С этого года на сайте колледжа есть страничка «СПО-УСПЕХ», где пред-

ставлены ролики, рассказывающие о наших молодых специалистах. 

Системно организованная работа по взаимодействию с социальными 

партнерами обеспечивает стабильно высокие показатели качества подго-

товки и востребованности выпускников колледжа. Об этом свидетельст-

вуют результаты анкетирования работодателей. Удовлетворенность рабо-

тодателей квалификацией наших выпускников по показателям: уровень 

практических навыков – 90%, культура педагога – 91%, коммуникативные 

качества – 88%, самостоятельность – 74%. 

Таким образом, взаимодействие колледжа с социальными партнера-

ми способствует качественной подготовке специалистов среднего звена, 

формированию у выпускников профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО, профессионального стандарта педагога, 

способных в полной мере реализовывать стандарт образования разного 

уровня и главное, позволяет увеличивать количество выпускников, трудо-

устроившихся по специальности. 
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4.УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЯ В ОЦЕНКЕ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

 

Роль работодателя в оценке сформированности  

профессиональных компетенций 

 

Ф.К. Ашабокова, заместитель директора по УПР, 

М.Х. Халишхова, заместитель директора по НМР, 

Кабардино-Балкарская республика,  

Кабардино-Балкарский государственный университет 

 

При подготовке квалифицированных и востребованных на рынке 

труда специалистов должны рассматриваться прежде всего интересы рабо-

тодателя. Реализация этих интересов, совместное решение вопросов подго-

товки молодых специалистов возможно только в рамках социального 

партнерства, где работодатель может активно участвовать в разработке и 

экспертизе (рецензировании) программ учебных дисциплин, МДК, учеб-

ной и производственной практики. Опыт такого сотрудничества имеется в 

педагогическом колледже КБГУ.  

В целях улучшения качества профессиональной подготовки обу-

чающихся колледжа, углубления социального партнерства в педагогиче-

ском колледже КБГУ создан Совет работодателей, 40% которого состав-

ляют работодатели от образовательных организаций и социальных учреж-

дений.  

При реализации образовательных стандартов в настоящее время в 

корне поменялось отношение к результатам обучения и, соответственно, к 

формам и методам их оценки. В педагогическом колледже КБГУ были 

разработаны и апробированы новые подходы к оценке профессиональных 

и общих компетенций студентов. Если прежде оценка результатов обуче-

ния сводилась к оценке уровня знаний, умений и навыков, то в соответст-

вии с требованиями ФГОС оценка результатов освоения вида профессио-

нальной деятельности носит комплексный, интегративный характер: оце-

нивается сформированность как профессиональных, так и общих компе-

тенций.  

Оценка сформированности этих качеств нашла отражение в показа-

телях оценки, которую в колледже проводят поэтапно.  

Первый этап – сопровождающее оценивание. Он обеспечивает мони-

торинг поэтапного формирования профессиональных и общих компетен-

ций в процессе теоретического обучения, учебной и производственной 

практики и проводится как наставником (преподавателем, методистом–

руководителем практики), так и самим обучающимся (самооценка). 

Второй этап – промежуточная оценка сформированности профессио-

нальных и общих компетенций – проходит в виде экзамена или дифферен-

цированного зачета по завершении освоения программы каждого МДК. 
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Этот вид контроля осуществляется до выхода на производственную прак-

тику, а задания носят практикоориентированный характер и показывают 

степень готовности обучающегося к выполнению заданий в учреждениях 

разного вида, непосредственно на рабочем месте. 

На третьем этапе осуществляется итоговая оценка сформированно-

сти ПК и ОК в ходе экзамена квалификационного, который носит ком-

плексный характер, включающий одновременную оценку как профессио-

нальных, так и общих компетенций. Это меняет структуру традиционного 

экзамена, подходы к его методическому обеспечению, разработке оценоч-

ных средств и процедуры экзамена. 

Мы выбрали сочетание двух форм: практического экзамена – ком-

плексной демонстрации практических умений на базе практики (или в сре-

де, имитирующей рабочее место) и защиты портфолио достижений. 

В настоящий момент в колледже уже сложился комплекс требований 

как к процедуре оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций, так и к самим оценочным средствам: 

 валидность оценочных материалов; 

 соответствие содержания материалов требованиям к уровню зна-

ний, умений, практическому опыту ПК, входящих в профессио-

нальный модуль; 

 четкая формулировка критериев (показателей) оценки; 

 максимальная объективность форм и методов оценки; 

 прозрачность процедуры оценки; 

 участие высококвалифицированных специалистов и работодателей 

в процедуре оценки; 

 однозначное заключение по результатам оценки (ВПД освоен/не 

освоен). 

В начале нами был проанализирован комплекс требований к уровню 

знаний, умений, практического опыта по всем ПК, входящим в оценивае-

мый ВПД, с учетом требований ФГОС и по рекомендациям социальных 

партнеров колледжа. 

Затем были разработаны показатели оценки для каждой ПК и ОК. А 

уже на основании их разработаны комплексные показатели оценки, позво-

лившие сформировать контрольно-оценочные средства, наиболее полно 

отражающие весь комплекс как профессиональных, так и общих компе-

тенций. 

В соответствии с положением о квалификационном экзамене, кон-

трольно-оценочные средства и программа квалификационного экзамена 

разрабатываются непосредственно по каждому профессиональному моду-

лю. Также в колледже с привлечением работодателей был разработан па-

кет документов по процедуре квалификационного экзамена: протокол за-

седания экзаменационной квалификационной комиссии, оценочные листы 

по ПК, входящих в освоенный профессиональный модуль, аттестационные 

листы по учебной и производственной практике, выдаваемые студентам по 
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результатам прохождения различных видов практик в ПМ. Экзаменацион-

ные билеты включают задания с инструкциями (пошаговыми рекоменда-

циями), что позволяет провести поэтапную оценку всех практических уме-

ний в соответствии с разработанными показателями и внести их в оценоч-

ный лист. 

Помимо этого, были разработаны рекомендации по накоплению и 

методам презентации портфолио достижений студента. Портфолио вклю-

чает в себя четыре части: портфолио учебно-профессиональных достиже-

ний, портфолио творческих достижений, портфолио социальных достиже-

ний, рефлексивное портфолио. Это позволяет экспертной комиссии оце-

нить сформированность всего комплекса общих компетенций. 

Портфолио учебно-профессиональных достижений включает свиде-

тельства освоения ПК и ОК (экзаменационные ведомости, аттестационные 

листы по практике, отчеты, дневники, рабочие тетради по практике) кур-

совые работы, предусмотренные в ПМ, фото-видеоматериалы). 

Портфолио творческих достижений содержит дипломы, награды, 

призы, сертификаты участника конференции, свидетельствующие о нали-

чии устойчивого интереса к избранной профессии, об активном участии в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня, в проектной 

деятельности, исследовательской работе. 

Портфолио социальных достижений содержит свидетельства комму-

никативной активности (характеристики с баз практики), свидетельства 

участия в студенческом самоуправлении, активной социальной позиции. 

Провести квалификационный экзамен без использования налаженно-

го механизма взаимовыгодного партнерства колледжа с работодателями 

качественно невозможно. Работодатель участвует как в разработке КОС и 

программ квалификационного экзамена на стадии согласования процедуры 

экзамена и собственно оценочных материалов, так и в самой процедуре 

оценки. Особенно велика роль работодателя при оценке сформированно-

сти профессиональных компетенций, когда дается оценка навыкам и уме-

ниям, необходимым для быстрой адаптации к условиям реального произ-

водства. 

Наш опыт работы по реализации программ профессиональных моду-

лей, проведению квалификационного экзамена, результаты анкетирования 

студентов, оценка социальных партнеров показали, что технология мо-

дульно-компетентностного обучения принимается положительно как са-

мими обучающимися и преподавателями, так и работодателями. 
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Участие работодателей в аттестации студентов  

в рамках дуального обучения 

В.В. Барсукова,  

Белгородская область, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение «Белгородский педагогический колледж», 

преподаватель  

 

Мировой опыт профессионального образования доказал эффектив-

ность дуального обучения, предполагающего усиление практической на-

правленности в подготовке будущих специалистов. В Белгородской облас-

ти система дуального обучения в профессиональном образовании была 

внедрена на основе Постановления Правительства Белгородской области 

от 18.03.2013 года «О порядке организации дуального обучения учащихся 

и студентов» [1].  

В Белгородском педагогическом колледже эта система эксперимен-

тально апробировалась в течение трех лет. Результаты эксперимента пока-

зали, что профессиональная подготовка будущих учителей начальных 

классов осуществляется более эффективно в рамках дуальной системы по 

сравнению с традиционной подготовкой педагогических кадров.  Ду-

альная система комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении 

и практическое на базе предприятия. Большую роль в подготовке будущих 

педагогов играют работодатели. На базе общеобразовательных школ наши 

студенты проходят различные виды практики. Надо отметить, что объем 

часов, определенных для педагогической практики, возрос значительно, а 

также увеличено количество наставников, работающих со студентами. Ра-

ботодатели вовлечены в подготовку специалистов не только на уровне 

практики, они также участвуют в определении содержания учебных пла-

нов, программ, в оценке качества подготовки специалистов. Тесное со-

трудничество преподавателей, администрации колледжа с работодателями 

в обучении студентов обеспечивает более качественную подготовку педа-

гогов, готовых к продуктивной деятельности со студенческой скамьи. 

Прямое участие работодателей в оценке качества образования позво-

ляет дать более объективную оценку соответствия программ и результатов 

обучения требованиям, которые предъявляет к выпускнику педагогическо-

го колледжа современная начальная школа. Преподаватели, реализуя про-

цесс обучения в рамках дуальной системы, также делают упор на форми-

рование у студентов соответствующих компетенций, которые будут вос-

требованы в профессиональной деятельности.  

Оценка результатов обучения с участием работодателей осуществля-

ется в ходе промежуточной аттестации по итогам изучения профессио-

нального модуля в форме экзамена квалификационного и в итоговой атте-

стации, осуществляемой в форме защиты выпускной квалификационной 

работы.  

Обучающиеся по специальности «Преподавание в начальных клас-
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сах» осваивают четыре модуля: 1) «Преподавание по программам началь-

ного общего образования»; 2) «Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников»; 3) «Классное руководство»; 4) «Методи-

ческое обеспечение образовательного процесса».  

Для проведения обоих видов аттестации создаются программы, со-

держание которых отражает требования ФГОС СПО в овладении студен-

тами общими и профессиональными компетенциями. Данные программы 

разрабатываются на основе положения об итоговой аттестации и положе-

ния об экзамене квалификационном, а также методических рекомендаций 

Федерального института развития образования.  

В программе экзамена квалификационного имеется несколько разде-

лов, включающих описание условий проведения экзамена, перечня мате-

риалов к нему, экзаменационные задания, критерии оценки результатов по 

каждой профессиональной компетенции. Для проведения экзамена квали-

фикационного создается комиссия из числа преподавателей, реализующих 

профессиональный модуль, и представителей работодателя. Четкое опре-

деление требований к организации экзамена, а также критериев оценки 

помогает и студенту, и экзаменующим организовать контроль результатов 

обучения максимально комфортно и объективно и гласно подойти к оцен-

ке качества подготовки обучающихся. Студенты могут заранее ознако-

миться с программой экзамена, изучить критерии оценки, чтобы в ходе 

подготовки ориентироваться на них.  

В нашем опыте оценка освоения профессиональных компетенций 

осуществляется на основе: 

- наблюдения за решением профессиональной задачи; 

- представления разработанного плана-конспекта урока; 

- оценки портфолио. 

В качестве примеров приведем некоторые критерии из программы 

экзамена по профессиональному модулю 01 «Преподавание по програм-

мам начального общего образования». 

 

Крите-

рии 

оценки 

Показатели оценки результата Оцен-

ка 

ПК 

1.1. 

Опре-

делять 

цели и 

задачи, 

плани-

ровать 

уроки. 

 

 

Правильность и точность определения и формулировки 

целей и задач урока; соответствие содержания плана кон-

спекта урока его целям, задачам, возрастным и индивиду-

ально-психологическим особенностям младших школьни-

ков. Во всех представленных конспектах уроков правиль-

но определены цели и верно осуществлено планирование 

урока.  

5 - от-

лично 

Правильность определения целей и задач урока; правиль-

ность написания структуры и содержания плана конспекта 

урока; при планировании некоторых уроков в представ-

ленных конспектах имеются несущественные ошибки в 

4-

хоро-

шо 
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формулировке целей и задач, несущественные ошибки в 

соответствии содержания урока его целям и задачам.  

Правильно определена структура урока; при определении 

целей и задач урока и при планировании некоторых уроков 

в представленных конспектах допускается много ошибок: 

содержание урока не всегда соотносится с целями урока, 

выбор методов и средств обучения дидактически нецеле-

сообразен, в содержании не учитываются индивидуальные 

особенности обучающихся.  

3-

удов-

летво-

ри-

тель-

но 

Неправильно определены и сформулированы цели и зада-

чи урока; неправильно определена структура и содержание 

урока. Представленные конспекты уроков содержат много 

грубых ошибок, либо конспекты не представлены. 

2 –

не-

удов-

летво-

ри-

тель-

но 

 

 Таким образом, по всем четырем модулям оценка результатов осу-

ществляется преподавателями колледжа совместно с представителями ра-

ботодателя. Исходя из нашего опыта, в работе на экзамене участвует один 

представитель работодателя, преподаватель, который вел модуль и препо-

даватель из психолого-педагогической цикловой методической комиссии. 

Экзаменующие, ориентируясь на эти критерии, выставляют оценки снача-

ла индивидуально, а затем в ходе обсуждения ответов студентов приходят 

к единому мнению в оценивании результата каждого обучающегося.  

 Итоговая аттестация – защита выпускной квалификационной работы, 

осуществляется также с участием представителей работодателя. Уже при 

выборе темы студенты согласовывают ее с работодателями. Как правило, 

школы предлагают темы практико-ориентированные, которые направлены 

на решение проблем обучения, воспитания и развития младших школьни-

ков конкретного образовательного учреждения, класса. Перед началом 

практики обучающиеся получают задание, которое также согласовывается 

с работодателем. В нем записано содержание выпускной квалификацион-

ной работы и методологический аппарат: тема, проблема, цель, объект, 

предмет, гипотеза, задачи и методы исследования. Такие сведения позво-

ляют работодателю до начала практики определить суть и направление ис-

следования и, если потребуется, скорректировать его программу. Рецензи-

рование выпускных квалификационных работ осуществляют также не 

преподаватели колледжа, а наставники.  

 Представители работодателя, как правило, являются председателями 

экзаменационной комиссии на защите и вместе с преподавателями кол-

леджа контролируют и оценивают выпускные квалификационные работы. 

 Таким образом, от такого взаимодействия выиграют и работодатель, 

который получит хорошего специалиста, готового приступить к работе 
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сразу после получения диплома, и образовательное учреждение, поскольку 

имеет возможность осуществлять подготовку специалистов, востребован-

ных на рынке труда, что существенно повысит авторитет и престиж учеб-

ного заведения.  
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Организация и проведение государственной итоговой аттестации  

студентов специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

 образования (в области музыкальной деятельности) 

в ОГПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

 

И.Г. Волобуева, 

М.А. Берсенева, 

преподаватель, концертмейстер ОГАПОУ СПК, 

Белгородская область, г. Старый Оскол, преподаватели 

 

Итоговой формой контроля по ПМ 01. «Преподавание в области му-

зыкальной деятельности» (специальность 44.02.03 Педагогика дополни-

тельного образования (в области музыкальной деятельности) является го-

сударственная итоговая аттестация. Она проверяет готовность обучающе-

гося к выполнению практических заданий по профессиональной деятель-

ности и сформированность общих и профессиональных компетенций, оп-

ределенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 

СПО.  

Проведение государственной итоговой аттестации позволяет одно-

временно решить целый комплекс задач: ориентирует каждого преподава-

теля и студента на конечный результат; позволяет в комплексе повысить 

качество учебного процесса, качество подготовки специалиста, проверить 

объективность оценки подготовленности выпускников; систематизирует 

знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственной практики; расширяет полученные 

знания за счет изучения новейших педагогических разработок и проведе-

ния исследований в профессиональной сфере. 

Итогом проверки является общее решение аттестационной комиссии, 

состоящей из преподавателей ПЦК музыкально-теоретических дисциплин, 

преподавателей инструментальной подготовки и представителей работода-

теля. Оценка по освоению профессионального модуля показывает резуль-

тат овладения студентами колледжа всех необходимых компетенций , со-

ответствующих квалификации «Педагог дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности)». 
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ГИА состоит из нескольких аттестационных испытаний следующих 

видов: защита выпускной квалификационной работы, состоящей из теоре-

тической и практической части (демонстрационной), включающей разные 

виды музыкальной деятельности, оценки портфолио и ответы на теорети-

ческие вопросы.  

К ГИА допускаются обучающиеся, освоившие все элементы про-

граммы профессионального модуля (междисциплинарные курсы и практи-

ки) и успешно прошедшие предусмотренные учебным планом формы про-

межуточной аттестации по междисциплинарным курсам и практикам.  

Темы ВКР, разработанные преподавателями МДК в рамках про-

фессиональных модулей, имеют практико-ориентированный характер. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалифи-

кационной работы содержанию одного или нескольких профессиональ-

ных модулей. 

Темы ВКР рассматриваются и утверждаются на заседаниях пред-

метно-цикловых комиссий ПОО после предварительного положительно-

го заключения работодателя.  

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 45 минут) включает доклад студента (не более 15-20 минут) с 

демонстрацией презентации, практической части (демонстрационной), 

включающей разные виды музыкальной деятельности, ознакомление с 

отзывом руководителя и рецензией, а также собеседование по вопросам 

членов комиссии по теме ВКР.  

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пя-

тибалльная система. 

Оценивание ВКР осуществляется на основе установленных крите-

риев: полнота выполнения выпускной квалификационной работы в соот-

ветствии с заданием; выполнение пояснительной записки с учётом тре-

бований, предъявляемым к текстовым документам, наличие в ней необ-

ходимых разделов; полнота содержания и последовательность изложения 

материала; обоснованность, логическая последовательность, техническая 

грамотность; четкость, краткость доклада выпускника при защите выпу-

скной квалификационной работы; обоснованность, четкость, краткость 

изложения ответов. 

Практическая часть включает в себя задание (фрагмент музыкаль-

ного занятия), где проверяется усвоение необходимой информации, ко-

торая носит практико-ориентированный комплексный характер. Содер-

жание задания максимально приближено к ситуации в профессиональной 

деятельности, соответствующей теме ВКР. 

В практической части защиты ВКР студенты представляют в соот-

ветствии с темой фрагмент музыкального занятия в определённой облас-

ти музыкальной деятельности. Обучающийся показывает выбор содержа-

ния, форм, методов, средств и приемов проведения занятия с учетом воз-

растных, индивидуальных и личностных особенностей детей; точность при 

выполнении педагогических и гигиенических требований к организации 
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музыкального занятия; целесообразность использования ИКТ и наглядных 

средств обучения.  

В процессе проведения фрагмента музыкального занятия студент 

демонстрирует разнообразные практические направления работы с разно-

возрастными детскими музыкальными коллективами, способы, приемы 

хоровой, вокальной, инструментальной деятельности, использует совре-

менные музыкальные и информационные средства обучения (компьютер-

ные технологии); показывает владение вокальными, дирижерско-

хоровыми, инструментальными навыками работы, основы работы над му-

зыкально-педагогическим репертуаром для детей дошкольного и школьно-

го возрастов, а также использует технические и художественные приемы 

исполнения произведений на музыкальных инструментах (фортепиано, 

синтезатор). 

Выпускник колледжа проводит занятие с обучающимися из разнооб-

разных учреждений дополнительного образования, которые приглашаются 

в качестве иллюстраторов (детские хоровые, народные коллективы, во-

кальные ансамбли). Студент демонстрирует четко выверенный алгоритм 

действий в проведении занятия, правильность и точность определения, 

формулировки целей и задач музыкального занятия в области музыкальной 

деятельности; соответствие содержания плана - конспекта занятия его це-

лям, задачам, возрастным и индивидуально-психологическим особенно-

стям детей.  

По окончании демонстрации фрагмента занятия студент обязан оце-

нить результаты проведенного музыкального занятия согласно теоретиче-

ским основам логики анализа занятия и дать объективную профессиональ-

ную оценку процессу и результату деятельности учащихся на музыкаль-

ном занятии.  

Оценивание практической части ВКР осуществляется на основе ус-

тановленных критериев: демонстрация владения методикой разучивания 

музыкальных произведений детского репертуара, правильно осуществле-

ние контроля и оценки процесса и результата проведения музыкального 

занятия, соблюдение основных дидактических требований; целесообраз-

ность использования видов и методов педагогического контроля, верная 

интерпретация результатов; умение осуществлять самоконтроль в процес-

се проведения фрагмента музыкального занятия; профессиональное оцени-

вание процесса и результата деятельности обучающихся в соответствии с 

обозначенными нормами оценок. 

По окончании показа студентом фрагмента занятия в практической 

части ВКР члены экзаменационной комиссии проводят собеседования, за-

дают вопросы по теме ВКР, практической части, оценивают портфолио, 

собранное студентом в период обучения в ОГАПОУ СПК. 

Таким образом, можно сделать вывод, что форма ГИА, сочетающая 

теоретическую и демонстрационную составляющие, не только позволяет 

увидеть уровень освоения студентами общими и профессиональными 

компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС СПО, но и нагляд-
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но показывает готовность выпускников колледжа к практической педаго-

гической деятельности в учреждениях дополнительного образования.  

 

 

Мониторинг удовлетворенности работодателей выпускниками и 

студентов качеством образования как инструмент анализа требований 

к формированию профессиональных компетенций будущих педагогов 

 

С.В. Ласкина, 

г. Воронеж, 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж», 

первый заместитель директора колледжа, 

Т.Е. Анцева, 

ГБПОУВО «Губернский педагогический колледж», педагог-психолог 

 

Деятельность любой организации должна быть направлена на повы-

шение уровня удовлетворенности своих потребителей, так как только в 

«диалоге» с потребителями организация способна повысить качество вы-

пускаемой продукции и услуг. Не является исключением и средне - про-

фессиональная образовательная организация. В системе менеджмента ка-

чества работы колледжа реализация принципа «ориентация на потребите-

ля» предполагает регулярный сбор информации о требованиях и уровне 

удовлетворенности студентов, выпускников, образовательных организаций 

– работодателей различными аспектами деятельности колледжа. Результа-

ты таких исследований должны учитываться всеми подразделениями кол-

леджа. Имея достоверные данные о мнениях настроениях, и возможностях 

потребителей, можно осуществлять поиск новых педагогических техноло-

гий, форм организации образовательной, практической деятельности, а 

также повышать эффективность образовательного процесса в целом. В ок-

тябре 2016 г., в рамках подготовки стратегии развития «Новое время – но-

вые возможности» и инновационного проекта по практико-

ориентированной модели подготовки специалистов в системе внутрисете-

вого взаимодействия с региональными образовательными пилотными 

площадками, состоялось анкетирование студентов и работодателей. Ис-

следования проводились по «Мониторингу удовлетворенности студентов 

качеством образования» и «Мониторингу удовлетворенности работодате-

лей качеством профессиональной подготовки выпускников». В опросе 

приняли участие все выпускники колледжа, включая филиалы колледжа. 

Для студентов и работодателей были специально разработаны анке-

ты, состоящие из 26 вопросов. Они включали следующие блоки: удовле-

творенность учебным процессом, удовлетворенность материально - техни-

ческим обеспечением, удовлетворенность воспитательными мероприятия-

ми, проводимыми в колледже, удовлетворенность организацией производ-

ственной педагогической практикой. Анкета для работодателей включала 

12 вопросов. 
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Цель анкетирования: определение степени удовлетворенности сту-

дентов обучением в колледже, определение степени удовлетворенности 

работодателей качеством профессиональной подготовки выпускников и их 

конкурентноспособности на рынке труда в соответствии с требованиями 

ФГОСДО, ФГОСООО, профессиональным стандартом педагога и выявле-

ние основных проблем в подготовке молодых специалистов для определе-

ния стратегии развития колледжа до 2020 года. 

Объем выборки составил 240 респондентов из числа студентов очно-

го отделения.  

Из них: ГБПОУ ВО «ГПК» - 45 респондентов, Бутурлиновский фи-

лиал ГБПОУ ВО «ГПК» – 31 респондент, Павловский филиал ГБПОУ ВО 

«ГПК»  – 55 респондентов, Россошанский филиал ГБПОУ ВО «ГПК» - 109 

респондентов. Специальности, попавшие в выборку: 09.02.02 Компьютер-

ные сети, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в на-

чальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная фи-

зическая культура, 53.02.01 Музыкальное образование, 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

Список работодателей, прошедших анкетирование, включает образо-

вательные организации, на базе которых студенты ГБПОУ ВО «ГПК» про-

ходят производственную педагогическую практику. Всего в анкетировании 

приняли участие 25 образовательных организаций. 

Из них: в Воронеже - 7: МБДОУ «Детский сад №51», МБДОУ №29 

«Детский сад комбинированного вида», МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида №110», МБОУ гимназия №2, МБОУ «Прогимназия №2», 

МБОУ СОШ № 38, МБОУ СОШ № 98; в Бутурлиновке – 4: МБОУ БСОШ, 

МБОУ БООШ №1, МКОУ БООШ №7, МКОУ БООШ №9; в Павловске -5: 

МК ДОУ Павловский детский сад № 7, МК ДОУ Павловский детский сад 

«Мозаика», КОУ ВО «Павловская школа-интернат №1 для обучающихся с 

ОВЗ», МКОУ Павловская СОШ № 2, МКОУ Павловская БНОШ; в Россо-

ши – 9: ЦРР д/с № 9, д/c №12, ЦРР д/с №21, СОШ №1,СОШ №2, Лицей 

№4, СОШ №7, СОШ №9, Лицей №11. 

Методом заполнения анкеты была индивидуальная форма ответов 

студентов и работодателей на предложенные вопросы. А место проведения 

определялось по территориальному признаку расположения учреждения и 

его филиалов: г. Воронеж, ул. Газовая.24; Воронежская область, город Бу-

турлиновка, улица Ленина, дом 23; Воронежская область, город Павловск, 

улица 1 Мая, дом 13; Воронежская область, город Россошь, улица Проле-

тарская, дом 67. 

Удовлетворенность обучением определяется многими факторами, и 

немаловажную роль при этом играет престижность образовательного уч-

реждения. На вопрос «Престижно ли учиться в «ГПК?» ответы распреде-

лились так: почти две трети опрошенных студентов (68%) дали высокую 

оценку престижности своего колледжа и лишь незначительная часть (7%) 

считает, что диплом «Губернского педагогического колледжа» не является 

гарантией качества полученного образования. Интересен и тот факт, что 
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четвертая часть (25%) студентов затруднились ответить на данный вопрос. 

От того, насколько грамотно организован учебный процесс, зависит 

качество профессиональной подготовки студентов. Главной целью учебно-

го процесса является предоставление не только необходимого объема зна-

ний, но и формирование у студентов полного, глубокого представления об 

их будущей профессии, воспитание у них коммуникативных качеств, раз-

витие их как личности. Студентам был задан вопрос: «Удовлетворены ли 

вы организацией учебного процесса?» Как показывают данные, в целом по 

колледжу 84% студентов довольны организацией учебного процесса. Од-

нако есть и проблемы, которые волнуют студентов. Большое количество 

опрошенных (43%) не удовлетворены расписанием занятий. Каждый чет-

вертый отмечал недостаточное количество выделяемых часов для наиболее 

значимых предметов. Также студенты не совсем довольны перегруженно-

стью аудиторными занятиями и недостаточным количеством практики - 

это отметили четверть опрошенных. 

Во многом качество преподаваемой дисциплины зависит от профес-

сионального уровня преподавателя. Был задан вопрос: «Как Вы оцениваете 

профессиональный уровень преподавателей?» В целом можно отметить, 

что основная часть студентов (86%) оценила общий уровень профессиона-

лизма преподавателей как высокий и (12%) как средний. Высокие оценки 

являются преобладающими. И совсем незначительное число студентов 

(2%) дало низкую оценку. 

Работодатели в качестве основных достоинств выпускников ГБПОУ 

ВО «ГПК», отмечают высокий уровень теоретических знаний. Уровень 

профессиональной подготовки выпускников оценивался по их профессио-

нальным и личностным компетенциям (по 5-ти бальной шкале). Наиболее 

высоко работодатели оценили готовность и способность к дальнейшему 

обучению (5баллов), социальные компетенции и личные качества (4,5), на-

выки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ (4,4 

балла). Обращалось внимание на необходимость формирования таких лич-

ностных качеств как лидерство и критичность мышления, они были оцене-

ны в 3,5 балла.  

Современные студенты во время учебы сталкиваются со многими 

проблемами, которые определяют их социальное самочувствие в настоя-

щий момент и могут оказать большое влияние на их дальнейшую жизнь. С 

целью выявления конкретных проблем, волнующих студентов, был задан 

вопрос: «Какие из студенческих проблем Вас особенно волнуют?» (Можно 

было выбрать не более трех вариантов ответа). Результаты опроса показа-

ли следующее: первое место занял фактор трудоустройства по специально-

сти (42%). В настоящее время эта проблема волнует многих выпускников и 

их родителей. 83% опрошенных будут решать вопрос трудоустройства са-

мостоятельно, 10% надеются на помощь со стороны колледжа, а 7% выпу-

скников планируют трудоустраиваться не по специальности. 

Второе место (34%) занимает проблема неудовлетворенности быто-

выми условиями проживания в общежитии. Примерно каждого четвертого 
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волнует проблема высоких цены в студенческих столовых и буфетах, низ-

кое качество продукции и недостаточно широкий ассортимент.  

Материальная база - один из важнейших показателей, определяющих 

возможность подготовки специалистов высокой квалификации. Крепкая 

материальная база позволяет не только осваивать основную профессию, но 

предоставляет возможность получить дополнительное образование, повы-

сить свои компетенции и стать в будущем конкурентоспособным специа-

листом. На протяжении последних лет колледж значительно укрепил свое 

материальное положение, существенно улучшились условия обучения сту-

дентов. Вопрос «Удовлетворенны ли Вы материально-техническим обес-

печением колледжа» призван оценить степень удовлетворенности студен-

тов данным аспектом работы. Средний показатель удовлетворенности от-

мечается у половины студентов.  

По мнению студентов и работодателей, практическая подготовка яв-

ляется одним из основных факторов повышения качества образования в 

процессе подготовки специалистов и их конкурентоспособности на рынке 

труда. В целом 71% респондентов высоко оценивают уровень организации 

производственной педагогической практики со стороны колледжа и чуть 

ниже со стороны базовых СОШ и ДОУ. Полностью удовлетворены содер-

жанием производственных педагогических практик 61% опрошенных, 33% 

скорее удовлетворены, чем не удовлетворены и только 6% скорее не удов-

летворены. В свою очередь, отношение студентов к прохождению практи-

ки работодатели оценивают как «скорее хорошее», то есть в среднем 4,2 

балла. Однако на вопрос «Считаете ли вы себя подготовленными для само-

стоятельный работы по Вашей специальности?» только 70% выпускников 

отвечают утвердительно, а 27%, т.е. каждый четвертый из опрошенных, 

считает себя подготовленным лишь частично, 3% опрошенных считают, 

что не готовы к самостоятельной работе по своей специальности. 

Исходя из проведенного анализа мониторинга, можно с определен-

ностью сказать, что в глазах работодателей ГБПОУ ВО «Губернский педа-

гогический колледж» - профессиональное образовательное учреждение, 

отвечающее современным требованиям, готовящее специалистов с доста-

точно высоким качеством образования. 

Большинство работодателей (64%) полностью удовлетворены каче-

ством профессиональной подготовки студентов колледжа, 36% удовлетво-

рены в достаточной мере. Все образовательные организации региона, уча-

ствовавшие в мониторинге,  в настоящее время готовы принимать выпуск-

ников колледжа на работу. Среди основных достоинств выпускников рабо-

тодатели отмечают следующие: высокий уровень теоретических знаний, 

желание работать, владение коммуникативными навыками. 

Однако, с точки зрения работодателей, необходимо обратить внима-

ние на недостаточный уровень практической подготовки студентов. Для 

того, чтобы сотрудничество с колледжем было более эффективным, рес-

понденты-работодатели предлагают активизировать следующие формы 

взаимодействия: 

http://www.pravoteka.ru/enc/2614.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2797.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5297.html
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1) организация совместных мероприятий (конференций, педагогиче-

ских чтений, курсов повышения квалификации); 

2) проведение совместных исследований (руководство курсовыми и 

выпускными квалификационными работами, рецензирование ВКР); 

3) организация и проведение дней дублера; 

4) подготовка совместных профориентационных программ; 

5) заключение договоров о целевой подготовке; 

6) внутрисетевое взаимодействие во всех сферах деятельности обра-

зовательных организаций. 

Таким образом, итоги мониторинга подтвердили необходимость из-

менений в содержании подготовки специалистов среднего звена и созда-

ние новой модели подготовки будущих педагогов в ГБПОУ ВО «Губерн-

ский педагогический колледж. В контексте выявленных проблем перед пе-

дагогическим коллективом колледжа стоят следующие задачи: 

- разработка эффективной модели профессионализации (усиления 

практической направленности) подготовки будущих педагогов на основе 

сетевого взаимодействия колледжа с общеобразовательными организация-

ми – инновационными региональными площадками; 

- разработка системы профессионально-ориентированных модулей 

как интегрированных (практических, теоретических и исследовательских) 

структурных единиц педагогических программ ОПОП, обеспечивающих 

подготовку будущих педагогов к выполнению трудовых функций в соот-

ветствии с требованиями профессионального стандарта педагога; 

- апробация разработанных модернизированных модулей в условиях 

сетевого взаимодействия колледжа и образовательных организаций.  

  

 

Формы участия работодателя в планировании,  

реализации и оценке образовательных программ СПО 

 

И.А. Мацкова, 

Белгородская область, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватель  

 

Важным этапом в процессе подготовки высококвалифицированных 

специалистов среднего звена является разработка образовательной про-

граммы среднего профессионального образования, которая осуществляется 

на основе двух основных подходов: компетентностного и модульного. 

Первый подход ориентирован на требования и условия, предъявляемые 

рынком труда. Его целью является повышение конкурентоспособности бу-

дущих специалистов. В свою очередь модульный принцип направлен на 

разработку завершенной единицы учебного материала и представляет со-

бой программу действий, направленных на реализацию поставленных ди-
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дактических целей и задач [4].  

Несмотря на то, что содержание учебных программ определяется го-

сударством, в настоящее время важная роль при их составлении отводится 

работодателю. Это положение закреплено в Федеральном законе Россий-

ской Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в целях предоставления объединениям работо-

дателей права участвовать в разработке и реализации государственной по-

литики в области профессионального образования». Предъявляемые рабо-

тодателем требования относительно того, какими профессиональными 

знаниями, умениями и навыками должны обладать их будущие работники, 

должны быть обобщены, конкретизированы, четко сформулированы, и вы-

являются они с учетом направленности программы и актуального состоя-

ния регионального рынка труда. В связи с этим в конце 90 -х годов стали 

разрабатываться профессиональные стандарты. Они дают наиболее пол-

ную информацию о том, какие требования предъявляются к конкретной 

квалификации [2].  

Целью профессиональных стандартов является: 

 оценивание квалификации и сертификации работников и выпуск-

ников организаций профессионального образования; 

 разработка государственных образовательных стандартов и про-

грамм профессионального образования; 

 решение различных задач относительно управления персоналом; 

 проведение отбора и аттестации персонала.  

В случае, если профессиональные стандарты по конкретному на-

правлению отсутствуют или возникла необходимости внесения корректи-

ровки в действующие стандарты, проводятся опросы работодателей: анке-

тирование, интервьюирование или их комбинация [3]. Тем не менее, все 

решения, касающиеся того, как и чему учить, принимают государственные 

органы. В связи с этим работодатели зачастую организовывают учебные 

центры, где подготавливают специалистов узкого профиля.  

Самой распространённой формой участия работодателя в процессе 

образования является организация различных видов практик на базе их 

предприятий. Роль руководителей практики выполняют как представители 

организации работодателя, так и образовательной организации, которые, 

впоследствии, и осуществляют анализ выполненной работы. По итогам 

анализа могут быть внесены изменения в содержание практики, учебный 

план, рабочие программы и т.д. Работодатель также может принять уча-

стие в подготовке и написании выпускной квалификационной работы уча-

щегося.  

Другой формой кооперации фирм-работодателей и учебных учреж-

дений является реализация целевого обучения. Данный фактор является 

способом решения проблем обеих сторон. В такой ситуации предприятия 

решают проблему дефицита кадров среднего звена, а образовательные ор-

ганизации проблему набора абитуриентов. При этом возможно провести 
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анализ удовлетворенности предприятий уровнем подготовки специали-

стов, что также способствует оптимизации учебного процесса.  

Еще одна форма участия работодателей в процедуре внешней оценки 

качества образовательных программ – это независимая оценка профессио-

нальных квалификаций. Суть процедуры заключается в оценке соответст-

вия профессиональной квалификации работника положениям профессио-

нального стандарта, которая проводится центром оценки квалификации с 

подтверждением такого соответствия свидетельством о квалификации. 

Процедура оценки обычно проходит в два этапа: теоретический этап ква-

лификационного экзамена состоит из теста и решения профессиональных 

задач, практический этап заключается в выполнении квалификационной 

практической работы [1]. 

Подводя итог, можно сказать, что взаимодействие работодателей с 

представителями сферы образования не всегда является достаточно эффек-

тивным. Как правило, работодатели не очень активно задействованы в 

процессе образования, а их влияние на качество образования является опо-

средованным (проведение практик, руководство курсовыми и дипломными 

работами, участие в работе государственных аттестационных комиссий). 

Непосредственное их участие в образовательном процессе, разработке и 

анализе образовательных программ, проведении семинаров встречается 

достаточно редко. Их целью является получение уже готового «продукта» 

в лице подготовленного специалиста. В целях повышения эффективности 

сотрудничества работодателя с образовательными организациями можно 

предложить следующее:  

 организовать деятельность мобильных экспертных группы, которые 

будут принимать участие в разработке и реализации государственной по-

литики в области профессионального образования;  

 создавать рабочие группы на базе образовательных организаций, 

задачей которых является разработка основных образовательных программ 

совместно с представителями работодателей; 

 включать по предложению работодателей в учебные курсы вопро-

сы, связанные с реальными потребностями предприятий. 

Такое взаимодействие будет способствовать развитию и совершенст-

вованию всей системы подготовки выпускников в образовательном учреж-

дении, а также повышению ее конкурентоспособности в сфере образова-

тельных услуг. 

Литература 

1. Зарипова М. М., Сапожникова И. А., Усова Т. И., Методиче-

ские рекомендации «Подходы к формированию профессиональных обра-

зовательных программ на основе требований работодателей: опыт, про-

блема, пути решения» / Зарипова М. М., Сапожникова И. А., Усова Т. И., 

2011. — 23 с.  

2. Методические рекомендации по разработке основных профес-

сиональных образовательных программ и дополнительных профессио-



202 

 

нальных программ с учетом соответствующих профессиональных стандар-

тов / ЗАО «Кодекс»/ № 8 март 2015 

3. Рекомендации по учету требований работодателей к профес-

сиональным квалификациям работников при разработке профессиональ-

ных образовательных программ / И. А. Волошина, Е. Ю. Есенина, П. Н. 

Новиков, О. Д. Прянишникова — М.: Национальное агентство развития 

квалификаций, 2010.- 61 с.  

4. Юцявичене П. А. Теоретические основы модульного обучения: 

Дис. д-ра пед. наук. — Вильнюс,1990.- 70 с. 

 

 

Экзамен квалификационный как способ оценивания 

 профессиональных компетенций обучающихся 

 

Е.Н. Фадеева,  

Тульская область, 

ГПОУ ТО «Чернский профессионально-педагогический колледж», 

зам. директора по УНР 

 

В связи с актуализацией задачи обеспечения (гарантии) качества 

среднего профессионального образования функция оценивания в целом и 

учебной деятельности студентов и компетенций в частности начинает при-

обретать новые смыслы. Прежде всего изменяется понимание роли оцени-

вания в образовательной деятельности. Сегодня функция оценивания не 

сводится только к выявлению недостатков и, прежде всего, рассматривает-

ся как критический анализ образовательного процесса, предполагающий 

более точное определение направлений улучшения. 

Главная задача процедуры оценивания – улучшение качества работы 

конкретного студента и через это достижение более широких целей – 

улучшение качества обучения, учебных программ и условий образования, 

достижение нового качества работы всего ссуза. Таким образом, оценива-

ние начинает интерпретироваться как конструктивная обратная связь и как 

технология обучения. А проблема формирования компетенций - как их по-

этапное формирование, развитие и оценивание на разных стадиях обуче-

ния студентов.  

Согласно ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в на-

чальных классах, оценка качества освоения программы подготовки спе-

циалистов среднего звена должна включать текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающих-

ся. Конкретные формы и процедуры, фонды оценочных средств текущего 

контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей раз-

рабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоя-

тельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утвержда-
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ются образовательной организацией после предварительного положитель-

ного заключения работодателей. Для промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам), кроме преподава-

телей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисци-

плин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в 

качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. Как 

видим, ФГОС СПО требует активного участия работодателей в оценке ре-

зультатов обучения студентов. 

В соответствии с законом «Об образовании» каждый выпускник по 

программам профессионального образования должен подтвердить свой 

образовательный уровень и/или квалификацию. Оценка качества подго-

товки обучающегося, согласно ФГОС, осуществляется в двух направлени-

ях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка освоения компетенций. 

Поэтому следует разделять КОС на контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) и компетентностно-оценочные материалы (КОМ). Контрольно-

измерительные материалы (КИМ) дают количественную оценку образова-

тельному уровню обучающегося, где может использоваться балльно-

рейтинговая система по традиционной схеме «преподаватель-

обучающийся». Компетентностно-оценочные материалы (КОМ) оценива-

ют уровень квалификации, соответствие предъявляемых компетенций ква-

лификационным требованиям, при такой оценке выносится решение ква-

лифицированными экспертами (работодателями). 

Сравнительная характеристика КИМов и КОМов приведена в табли-

це.  

Таблица 1 

Контрольно-оценочные средства 

Характеристики КИМ КОМ 

Объект измерения Знания, умения Компетенции 

Достижения обучаю-

щихся 
Измеряют 

Дают качественную 

оценку 

Форма оценивания 

Оценивают в баллах 

(пятибалльная система) 

 

Зачет – незачет 

(сформировано – 

несформировано; 

освоен – не освоен), 

оценивают в баллах 

(пятибалльная систе-

ма) 

Вид контроля  

по этапам 

обучения 

Входной, текущий, ру-

бежный, 

промежуточная атте-

стация по учебной дис-

Аттестация  

по профессиональному 

модулю (ПМ),  

экзамен квалификаци-
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циплине (УД), междис-

циплинарному курсу 

(МДК) 

онный 

Функции 

Мотивация, корректи-

ровка, 

стимулирование, оцен-

ка, 

контроль 

Контроль и оценка 

Разработка/утверждение 

Преподаватель/ 

Методический совет/ 

Заместитель директора 

Методический совет/ 

заместитель директо-

ра/ 

работодатель 

 

Компетентностно-оценочные материалы применяются для установ-

ления качества подготовки студента на основе оценки профессиональных 

и общих компетенций, установления возможности выполнения определен-

ного вида деятельности (квалификации или ее фрагмента), а также для 

формирования корректирующих мероприятий процесса обучения для по-

следующих групп. 

На сегодняшний день существует разнообразная типология заданий 

для оценивания профессиональных компетенций, которые можно исполь-

зовать на экзамене (квалификационном). Предлагаем рассмотреть некото-

рые из них.  

1. Задания для проведения экзамена квалификационного по принци-

пу «здесь и сейчас».  

Практическое задание (методический конструктор) проверяет при-

обретенный практический опыт или освоение компетенций. Задание пред-

полагает решение локальной профессиональной задачи, для которой могут 

предусматриваться особые условия (оборудование, материально-

техническая база, инвентарь и др.). Методический конструктор предпола-

гает сборку (разборку) целого из отдельных элементов, задание с избыточ-

ным набором элементов, задание с недостаточным набором элементов, за-

дание на изменение системы путем замены части элементов или их взаи-

морасположения, взаимосвязи. 

Так, например, по специальности 44.02.02 Преподавание в началь-

ных классах задание типа «методический конструктор» можно применять 

на экзамене квалификационном по ПМ. 04 Методическое обеспечение об-

разовательного процесса для оценки уровня освоения ПК 4.2 и ПК 4.3:  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

Студентам предлагается незавершенный проект предметно-

развивающей среды кабинета начальных классов, они «здесь и сейчас» за-

вершают его.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и обра-

зовательные технологии в области начального общего образования на ос-

нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа дея-
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тельности других педагогов. 

Студентам представляется технологическая карта урока в начальном 

классе с применением инновационной педагогической технологии, где не 

указана технология и перепутаны этапы урока. Необходимо определить 

педагогическую технологию, согласно этой технологии изменить техноло-

гическую карту урока путем замены части элементов или их взаимораспо-

ложения, или добавления совершенно новых элементов. 

Показательная работа (демонстрационный экзамен) предполагает 

выполнение соответствующего вида профессиональной деятельности в ре-

альных или модельных условиях. Формулировка заданий для экзамена 

квалификационного по ПМ должна включать требования к условиям их 

выполнения (место выполнения – учебная/производственная практика или 

непосредственно экзамен (квалификационный); время, отводимое на вы-

полнение задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения 

задания, источники, которыми можно пользоваться и др.). Для проведения 

экзамена квалификационного применяются чаще всего задания «роль», где 

демонстрируется профессиональная деятельность в роли специалиста, и 

«кейс (ситуация)», предполагающие формирование предложений в рамках 

профессиональной деятельности для разрешения определенной проблем-

ной психолого-педагогической ситуации. 

Так, например, по специальности 44.02.02 Преподавание в началь-

ных классах задание типа «показательная работа» можно применять на эк-

замене квалификационном по ПМ 01 Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования, по ПМ 02 Организация вне-

урочной деятельности и общения учащихся и ПМ 03 Классное руково-

дство для оценки уровня освоения ПК 1.1 и ПК 1.2, ПК 2.1 и ПК 2.2, ПК 

3.5 и ПК 3.6: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

Студентам предлагается «здесь и сейчас» (в течение 1,5 ч) разрабо-

тать и провести фрагмент урока (этап открытия нового знания) в началь-

ных классах по одному из учебных предметов.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и обще-

ния, планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

Студентам предлагается «здесь и сейчас» (в течение 1,5 ч) по опре-

деленной теме разработать и провести внеурочное занятие c элементами 

конструирования (в том числе ЛЕГО и (или) робототехники). 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

Студентам предлагается «здесь и сейчас» (в течение 1,5 ч) разрабо-

тать и провести родительское собрания для родителей первоклассников по 

определенной теме. 

2. Задания для проведения экзамена квалификационного с использо-



206 

 

ванием накопительной системы (поэтапно). 

Чаще всего такие задания используются при проведении экзамена по 

профессиональному модулю, если объем модуля велик или профессио-

нальные компетенции требуют оценивания с использованием специально-

го оборудования.  

Проект может обеспечить оценку всех или большинства компетен-

ций, относящихся к ПМ. Выбирая защиту проекта, следует помнить, что 

его содержание должно быть связано с целевым заказом работодателей, 

опираться на опыт работы на практике, отражать уровень освоения закреп-

ленных за модулем компетенций. Тематика проектов должна быть акту-

альной, учитывающей современное состояние и перспективы развития 

процесса обучения. Если при таком варианте проведения экзамена возни-

кает необходимость дополнительной проверки сформированности отдель-

ных компетенций, нужно предусмотреть практические задания, которые 

студент может выполнить под непосредственным наблюдением экспертов. 

Поскольку проект всегда предусматривает публичную защиту, необходимо 

сформулировать требования не только к его оформлению, но и к защите. 

Это позволит проверить сформированность общих компетенций студента. 

Портфолио является оптимальным типом задания для экзамена по 

ПМ в тех случаях, когда выполнение проекта по ПМ нецелесообразно или 

невозможно выполнение всех требований, предъявляемых к нему, а объем 

ПМ велик и оценить его освоение на экзамене квалификационном в режи-

ме «здесь и сейчас» невозможно. В этом случае экзамен квалификацион-

ный может проводиться поэтапно, с использованием накопительной сис-

темы. Отдельные этапы экзамена могут проводиться дистанционно, без 

непосредственного присутствия экспертов, но с представлением в мате-

риалах портфолио полученных результатов, выполненного процесса, на-

пример, на электронных носителях. В состав портфолио должны входить 

документы, подтверждающие практический опыт, сформированность ком-

петенций и качество освоения вида профессиональной деятельности. Про-

цедура экзамена будет сведена либо к оцениванию портфолио членами эк-

заменационной комиссии, либо к публичной защите портфолио студентом 

(обучающимся). В этом случае данный тип задания будет близок к защите 

проекта. В зависимости от выбранной процедуры, необходимо разработать 

требования к оформлению и (или) защите портфолио. 

Оценивание уровня квалификации обучающегося и проблема оценки 

профессиональных компетенций является актуальной на сегодняшний 

день, поскольку работодатели заинтересованы в обоснованной оценке 

уровня профессиональных компетенций при приеме на работу, в привле-

чении компетентных работников; для востребованности на рынке труда 

специалисту необходимо уметь адекватно оценивать имеющийся у него 

уровень профессиональных компетенций, и, сопоставляя его с требова-

ниями работодателей, повышать его с точки зрения недостаточности его 

компетенций в тех или иных видах профессиональной деятельности; орга-

низация должна быть конкурентоспособной, для этого необходимо взаи-
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модействие с работодателями, чтобы определить наиболее востребованные 

на рынке виды профессиональной деятельности специалиста и модифици-

ровать учебные планы в рамках осуществления подготовки конкуренто-

способных специалистов со сформированными требуемыми компетенция-

ми, а также осуществлять адекватную оценку уровня их профессиональ-

ных компетенций на «выходе». 

 

 

Участие представителей работодателя в процессе оценки результатов 

обучения студентов педагогического колледжа 

 

Е.М. Шишкова,  

Белгородская область, 

областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», 

заместитель директора, преподаватель  

 

Экономическая ситуация в Российской Федерации предъявляет но-

вые требования к системе среднего профессионального образования 

(СПО), среди которых обеспечение качества образования становится клю-

чевым. В последнее десятилетие проведена содержательная модернизация 

системы. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года предусмотрела создание 

современной системы оценки качества образования. Вместе с тем, целый 

ряд исследований последних лет показывает, что добиться существенного 

роста качества образования в рамках традиционных подходов в системе 

СПО к организации учебного процесса практически невозможно. 

Успешное выполнение профессиональным образованием своих 

функций определяется его ориентированностью на спрос со стороны рын-

ка труда, изменениями как в содержательном, так и в организационном ас-

пектах образования, с учетом требований работодателей – потребителей 

образовательных услуг и деловых партнеров сферы образования. 

В настоящее время на рынке труда преобладает спрос на квалифици-

рованные кадры, однако работодатель может приобрести «кота в мешке» 

вместо ценного и перспективного работника. Как известно, ошибка с кад-

рами стоит очень дорого. А с другой стороны, нередко и надежды выпуск-

ника оказываются всего лишь надеждами. 

Решение этой проблемы – в повышении качества подготовки спе-

циалистов за счет глубокого анализа требований всех субъектов, заинтере-

сованных в их конкурентоспособности, создания системы оценки конку-

рентоспособности специалистов. Необходима диагностическая методика, 

позволяющая образовательному учреждению оценить качество образова-

ния выпускника на всех этапах обучения, а также определить квалифика-

ционный уровень молодого специалиста, пришедшего на производство.  
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Предъявляемые к специалисту требования ориентируют систему 

профессионального образования на удовлетворение потребностей рынка 

труда, конкретных запросов работодателей, что характеризуется такими 

причинами, как рост требований к квалификации и качеству подготовки 

специалистов и расширение рынка образовательных услуг. 

Особенностью образования, на наш взгляд, является довольно слож-

ная структура потребления. В качестве потребителей результатов образо-

вательного процесса выступают сами студенты, их семьи, учреждения – 

работодатели и, наконец, общество и государство в целом. Все они с раз-

ной степенью эффективности и в разном объеме будут использовать по-

тенциал выпускников образовательного учреждения. В связи с этим В.И. 

Круглов считает, что качество образования есть «сбалансированное соот-

ветствие совокупности свойств и характеристик образовательного процес-

са, его результатов и всей системы образования в целом установленным 

потребностям, целям, требованиям и нормам (стандартам), которые опре-

деляются отдельными гражданами, предприятиями и организациями, об-

ществом и государством» [1, с. 21]. Таким образом, выпускник должен со-

ответствовать не только требованиям государственного стандарта, выра-

жающимся в совокупности знаний, умений и навыков, сформированных за 

время учебы, но и требованиям социального учреждения, в котором ему 

предстоит работать. Все перечисленные ранее стороны (личности, работо-

датели, образовательная организация, общество и государство) заинтере-

сованы в качестве образования, но конечные цели у них разные, хотя и 

взаимосвязанные.  

Основная цель, преследуемая работодателем, заключается в повы-

шении эффективности своей деятельности. 

С точки зрения обучающей стороны, качество подготовки выпускни-

ков мы рассматриваем, исходя из соответствия общим, профессиональным 

компетенциям и высокой конкурентоспособности. 

Процедура оценки качества образования многогранна. Некоторые 

стороны этой процедуры освещены достаточно полно и применяются дав-

но в системе образования (оценка информационных ресурсов, материаль-

но-технической базы, обеспеченности кадровым потенциалом и т.п.). Но 

есть и определенные стороны, которые слабо представлены в методиче-

ских разработках, рекомендациях и других материалах по оценке качества 

образования. Речь идет о привлечении к оценке качества работодателей.  

В государственных образовательных стандартах второго поколения 

не представлены указания относительно учета мнения работодателей по 

оценке качества образования. Хотя участие представителей работодателей 

в организации и проведении практик, работе государственных экзаменаци-

онных и аттестационных комиссий можно считать одной из форм оценки 

качества подготовки.  

В федеральных государственных образовательных стандартах во-

просам оценки качества образования посвящен отдельный раздел. При 

этом один из пунктов говорит, что «обучающимся, представителям рабо-
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тодателей должна быть предоставлена возможность оценивания содержа-

ния, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей». И это очень важно, так как вопрос «оторван-

ности» системы образования от реального производства назрел уже давно.  

В настоящее время актуален вопрос привлечения работодателей к 

оценке качества подготовки выпускников. Одним из вариантов, на наш 

взгляд, является согласование образовательных стандартов с требованиями 

работодателей и привлечение их к участию не только в организации прак-

тик, но и в образовательном процессе.  

Очевидно, что от такого взаимодействия выиграют все стороны со-

циального партнерства: работодатель получит специалиста необходимой 

квалификации, готового приступить к работе сразу после получения ди-

плома; образовательное учреждение имеет возможность осуществлять 

подготовку специалистов, востребованных на рынке труда, что существен-

но повысит авторитет и престиж учебного заведения. 

Профессиональные стандарты задают систему показателей, позво-

ляющих установить степень соответствия деятельности, выполняемой ра-

ботником, существующим требованиям рынка труда, и представляют со-

бой набор характеристик в виде знаний и умений, отвечающих конкрет-

ным профессиональным критериям. Эти характеристики, в свою очередь, 

разбиваются на компетенции. Таким образом, профессиональный стандарт 

и компетенция определяются сферой труда. Сущность профессионального 

стандарта состоит в том, что его содержание не привносится извне, оно за-

ложено в самой профессиональной деятельности. 

Большое значение в процессе формирования профессиональных 

компетенций студента и, соответственно, повышение качества образования 

играет практика, т.к. она, наряду с теоретическим обучением, формирует у 

него опыт профессионального поведения как «высшей культурной формы 

поведения», личностное знание, умение самостоятельно проектировать, 

реализовывать, анализировать и оценивать свою собственную деятель-

ность, позволяет студенту выступить в активной роли по отношению к 

объекту своей деятельности, выявить его достоинства и недостатки, а так-

же способности к профессиональной деятельности [2, с. 163]. Во время 

практики у студентов также формируются мотивация и готовность к вы-

полнению профессиональных обязанностей. 

Важен непосредственный процесс взаимодействия студента и объек-

та его деятельности, когда приобретается столь необходимый при приеме 

на работу опыт, формируются навыки, выявляются пробелы в знаниях и 

намечаются пути их устранения. К тому же только на практике и колледж, 

и работодатель могут определить качество подготовки студента к профес-

сиональной деятельности. 

В настоящее время практической подготовке студентов уделяется 

достаточно много внимания. Это касается, прежде всего, обсуждения во-

проса об увеличении объема часов, затрачиваемых на данный вид деятель-

ности, корректировке содержания заданий с учетом требований работода-
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теля, введения новых форм контроля результатов практического обучения 

и унификация форм отчетности студента. 

Таким образом, участие работодателя в процессе оценки качества 

подготовки выпускника является, безусловно, важным. Идеальный вариант 

взаимодействия с работодателями, когда оценка качества подготовки вы-

пускников включает не только наблюдение работодателем деятельности 

студентов со стороны и высказывание замечаний, но и их непосредствен-

ное участие в процессе подготовки и оценки качества результатов обуче-

ния студентов педагогического колледжа. 
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С развитием общества к образованию предъявляются новые требова-

ния, которые находят свое отражение в Федеральных государственных об-

разовательных стандартах и профессиональных стандартах. Старыми ме-

тодами невозможно оценить образовательные результаты обучающихся и 

качество подготовки специалистов, поэтому поиск инновационных проце-

дур оценивания для профессиональных образовательных учреждений яв-

ляется актуальным на сегодняшний день. 

Стандарт среднего профессионального образования по специально-

сти «Преподавание в начальных классах» предусматривает подготовку 

обучающихся к осуществлению четырех видов профессиональной дея-

тельности:  

- преподавание по программам начального общего образования;  

- организация внеурочной деятельности и общения младших школь-

ников;  

- классное руководство;  

http://s_1.chu.edu54.ru/doc/Sbornik_materialov_po_itogam_%20sovehhanija2
http://s_1.chu.edu54.ru/doc/Sbornik_materialov_po_itogam_%20sovehhanija2
http://s_1.chu.edu54.ru/doc/Sbornik_materialov_po_itogam_%20sovehhanija2
http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7981587
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- методическое обеспечение образовательного процесса [4]. 

Каждому виду профессиональной деятельности соответствует про-

фессиональный модуль, освоение которого заканчивается промежуточной 

аттестацией. Одной из новых форм оценивания качества подготовки явля-

ется экзамен (квалификационный), который впервые упоминается в письме 

Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г., №12-696 «О разъяснениях по формиро-

ванию учебного плана ОПОП НПО/СПО»: «при освоении программ про-

фессиональных модулей в последнем семестре изучения формой промежу-

точной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный)» [2]. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный), направленный на проверку сформированности ком-

петенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена» федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

Организация и порядок проведения экзамена (квалификационного) в 

КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж» регламентируется Поло-

жением о промежуточной аттестации студентов, в соответствии с которым 

экзамены (квалификационные) проводятся в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля, а именно после изучения междис-

циплинарных курсов и прохождения учебной и производственной видов 

практик. Задачей экзамена (квалификационного) является оценка готовно-

сти студента к выполнению определенного вида профессиональной дея-

тельности с опорой на знания и умения, приобретенные в процессе освое-

ния содержания междисциплинарных курсов, и опыт по решению профес-

сиональных задач, полученный во время учебной и производственной 

практик [3]. Так как в основу плана учебного процесса положен модуль-

ный принцип, начиная со 2-го курса, студенты каждый семестр сдают один 

экзамен (квалификационный), подтверждая тем самым освоение вида про-

фессиональной деятельности. 

С целью определения процедуры проведения экзаменов (квалифика-

ционных), подходов к подготовке комплектов контрольно-оценочных 

средств, в колледже были созданы рабочие группы педагогов, участвую-

щих в реализации содержания профессиональных модулей, результатом 

совместного обсуждения которых стало решение ряда задач:  

 определение формы проведения экзамена (квалификационного); 

 разработка процедуры оценивания результатов обучения, созда-

ние инструментария для оценки достижений обучающихся;  

 создание контрольно-оценочных материалов; определение и 

формулирование основных показателей оценки результата (ОПОР) общих 

и профессиональных компетенций с учетом имеющихся в структуре 

ОПОП умений и знаний;  

 формулирование и разработка практико-ориентированных зада-

ний, позволяющих верно оценить проверяемые компетенции. 

Для решения обозначенных задач в колледже были разработаны и 
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проведены обучающие и разработческие семинары, организованы перего-

ворные площадки с участием работодателей. Процесс организационно-

управленческого и методического сопровождения введения стандарта но-

вого поколения в форме переговорной площадки подробно описан Е.А. 

Булах, заместителем директора по учебно-производственной работе кол-

леджа в статье «Координация усилий педагогического коллектива в про-

цессе введения ФГОС СПО средствами переговорной площадки» [1, с. 26-

31].  

Процедуры, содержание, критерии оценивания уже прошедших эк-

заменов, а также результаты студентов становились предметом рефлексии, 

корректирования и одновременного поиска новых подходов к проведению 

экзамена (квалификационного). 

Первые экзамены (квалификационные) проводились на базе коллед-

жа, в так называемых лабораторных условиях, что не позволяло студентам 

в полной мере продемонстрировать сформированность компетенций. Сле-

довательно, это повлекло за собой поиск дополнительных процедур, по-

зволяющих решить данную проблему. Было решено перенести проведение 

части аттестационных процедур в образовательные учреждения - базы 

практики. Как результат, три экзамена из четырех проводятся в начальной 

школе, что позволяет студентам проявить компетенции в ситуациях, мак-

симально приближенных к профессиональной деятельности. 

Экзамен (квалификационный) в педагогическом колледже представ-

ляет собой форму независимой оценки результатов обучения и проводится 

с привлечением представителей работодателя, что продиктовано требова-

ниями стандарта СПО. Работодатель сопровождает процедуру проведения 

экзаменов (квалификационных) на всех этапах:  

 на этапе обеспечения практико-ориентированной подготовки обу-

чающихся во время проведения учебной и производственной видов прак-

тик в рамках профессиональных модулей; 

 на этапе согласования процедуры проведения экзамена (квалифи-

кационного) и экзаменационных материалов с представителем работодате-

ля; 

 на этапе обсуждения предложенного инструментария, который по-

зволит обеспечить проверку подготовленности выпускника к конкретному 

виду профессиональной деятельности; 

 на этапе экспертирования контрольно-оценочных средств для про-

ведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 

 на этапе проведения экзамена (квалификационного); 

 на этапе оценивания результатов освоения профессионального мо-

дуля и сформированности общих и профессиональных компетенций.  

Опыт первых лет показал, что работодатели не были готовы прини-

мать решение и брать на себя ответственность за подготовку специалиста. 

Сегодня ситуация меняется, и, как следствие, наблюдается повышение за-

интересованности работодателей ввиду их активного привлечения в про-
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цесс экспертизы и разработки контрольно-оценочных средств и в ход эк-

замена. Так, например, при проведении экзамена (квалификационного) по 

модулю «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников» в декабре 2015 года было привлечено 13 учителей начальных 

классов общеобразовательных учреждений. 

Как результат - появление внешних экспертов от работодателей, ко-

торые уже самостоятельно, с минимальным участием преподавателей кол-

леджа, могут оценить готовность студента к осуществлению того или ино-

го вида профессиональной деятельности. Экспертная позиция учителей-

практиков позволяет им не только оценивать, но и давать практические со-

веты и рекомендации, которые, бесспорно, важны и ценны для будущих 

учителей начальных классов. 

Анализ опыта проведения экзаменов (квалификационных) по специ-

альности «Преподавание в начальных классах» в колледже позволяет от-

метить наблюдаемые эффекты, а именно:  

 повышение ответственности за коллективные разработки у препо-

давателей, осуществляющих теоретическую и практическую подготовку, 

рост профессионализма преподавателей в плане критериального оценива-

ния; 

 повышение степени осознанности у обучающихся в решении про-

фессиональных задач, собственной значимости личностного и профессио-

нального саморазвития;  

 появление у работодателей позиции заказчика молодых специали-

стов для начальной школы, участвующего в оценивании качества подго-

товки.  

Таким образом, экзамен (квалификационный) – форма аттестации, 

позволяющая студенту продемонстрировать сложившийся практический 

опыт в условиях, приближенных к реальной профессиональной деятельно-

сти, а педагогическим коллективам колледжа и базовых школ провести ка-

чественную оценку готовности будущих специалистов к ее осуществле-

нию. 
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5.ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

 

Межпредметные связи как дидактическое условие для развития 

профессионального потенциала студентов педагогического колледжа 

 

М.Ю. Бекназарова, И.И. Бабичева, 

Белгородская область, 

областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватели 

 

В современных условиях профессионального образования одно из 

приоритетных мест в процессе обучения студентов занимают межпред-

метные связи, которые являются интеграционным процессом в овладении 

не только научно-теоретическими знаниями, но и в получении навыков бу-

дущей профессии. Все отрасли современной науки тесно связаны между 

собой, поэтому и учебные дисциплины не могут быть изолированы друг от 

друга.  

Необходимость связи между учебными дисциплины диктуется также 

дидактическими принципами обучения, воспитательными задачами в кол-

ледже, связью обучения с жизнью, подготовкой студентов к практической 

деятельности. Межпредметные связи в профессиональном педагогическом 

обучении являются конкретным выражением интеграционных процессов, 

происходящих сегодня в науке и в жизни общества.  

С помощью многосторонних межпредметных связей не только на 

качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспита-

ния студентов, но также закладывается фундамент для профессионального 

самоопределения и профессионального роста студентов колледжа.  

В настоящее время в связи с увеличением объема информации, под-

лежащей усвоению в период обучения в колледже, и в связи с необходи-

мостью подготовки всех студентов к работе по самообразованию, большое 

значение имеет изучение роли межпредметных связей в активизации по-

знавательной деятельности студентов. 

В педагогической литературе имеется более 30 определений катего-

рии «межпредметные связи», существуют самые различные подходы к их 

педагогической оценке и различные классификации. Так, большая группа 

авторов определяет межпредметные связи как дидактическое условие, 

причем у разных авторов это условие трактуется неодинаково. Например: 

 межпредметные связи исполняют роль дидактического условия 

повышения эффективности учебного процесса (Ф.П. Соколова); 

 межпредметные связи как дидактическое условие, обеспечиваю-

щее последовательное отражение в содержании школьных естественнона-
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учных дисциплин объективных взаимосвязей, действующих в природе 

(В.Н. Федорова, Д.М. Кирюшкин). 

Как же осуществляются межпредметные связи в контексте коррек-

ционно-просветительских и медицинских знаний для студентов педагоги-

ческого колледжа? 

Цикл коррекционно-развивающих дисциплин в педагогическом кол-

ледже призван сформировать представления не только о теоретико-

методологических основах специальной (коррекционной) педагогики и 

психологии, но и научить студента профессионально работать с различны-

ми категориями лиц, имеющими психофизиологические и поведенческие 

проблемы. 

Традиционно предметом коррекционной педагогики считалось обу-

чение и воспитание лиц с ограниченными возможностями здоровья (с на-

рушением зрения, слуха, интеллектуальной и речевой деятельности, опор-

но-двигательного аппарата и др.). Само понятие коррекционной работы 

связывалось с детьми, причина аномальности которых заключается в орга-

нических нарушениях. Но сегодня у детей появляется все больше неорга-

нических, т.е. приобретенных отклонений, которые также приводят к ис-

кривлению их развития и поведения. Современная коррекционная наука 

расширила границы, включив в сферу своего действия детей с нарушением 

развития и поведения.  

Коррекционная педагогика раскрывает общие и конкретные зависи-

мости между причинами возникновения нарушений в развитии, его след-

ствиями, способами преодоления.  

Специальная (коррекционная) педагогика как наука решает ряд тео-

ретических и прикладных задач, к которым относятся как выявление при-

чины (условий, факторов), вызывающих отклонения в развитии и поведе-

нии, так и исследование, разработка и реализация педагогических средств 

и механизмов профилактики возникновения данных нарушений. 

Существует много факторов, способных вызвать нарушение разви-

тия ребенка.  

Традиционно все многообразие патогенных факторов делят на эндо-

генные (наследственные) и экзогенные (средовые). В период внутриутроб-

ного развития на плод могут действовать различные вирусные, сердечно-

сосудистые, эндокринные и другие заболевания матери. В качестве причин 

могут выступать эмоциональные стрессы, некоторые лекарственные пре-

параты, употребления в период беременности алкоголя, табака, наркотиков 

и т.п.  

Вызвать отклонения в развитии могут различные патологические 

факторы, действующие во внутриутробный период: генетические отклоне-

ния, отягощенная наследственность, хронические заболевания родителей; 

инфекционные, вирусные заболевания, токсоплазмоз; нефропатия – недос-

таточность деятельности почек, токсикозы и интоксикация (отравления)и 

пр.  

Другая группа причин – патология родовой деятельности: быстрые, 
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стремительные роды, длительные роды со стимуляцией, использование 

щипцов, обвитие ребенка пуповиной, что приводит к рождению в асфик-

сии (удушье), неквалифицированное оказание акушерской помощи и дру-

гие природовые травмы. 

Нарушения развития ребенка могут быть вызваны и различными 

прижизненными факторами: опухали мозга (менингиома), нейроинфекции 

(менингиты и энцефалиты), инфекционные болезни с осложнением на 

мозг, открытые и закрытые травмы черепа, сотрясение мозга, контузии и 

т.д. В ряде случаев отмечается действие не одного какого-либо патологи-

ческого фактора, а их сочетание – полиэтиология. Проявляется наследст-

венная отягощенность: через специальные структуры половых клеток ро-

дителей – хромосомы – передается информация о признаках отклонений 

(аномалий) развития. 

Хромосомные нарушения (абберации) приводят к умственной отста-

лости ребенка, нарушениям слуха, зрения, речи, опорно-двигательного ап-

парата и т.д. По данным современной науки, на 1000 новорожденных при-

ходится 5-7 детей с патологией. 

Наряду с биологическими факторами, не менее значима социально-

психологическая детерминация. Отрыв ребенка от матери, недостаток 

эмоциональной теплоты, бедная в сенсорном отношении среда, бездушное 

и жестокое обращение могут выступать в виде причин различных наруше-

ний психогенеза.  

Дети с органическими повреждениями - это больные, страдающие от 

разнообразных повреждений мозга и отягощенной наследственности. Их 

отклоняющееся поведение - следствие болезни. Вторая, к сожалению, бо-

лее многочисленная группа - это здоровые, не имеющие органических по-

вреждений учащиеся. Это «испорченные» дети, которые уже приобрели 

плохие привычки, и их поведение «выпадает» из рамок нормы. К сожале-

нию, неорганические причины отклоняющегося поведения более опасны, 

так как усвоенные в детстве привычки негативного поведения являются 

причиной искалеченных судеб.  

По данным НИИ психиатрии РФ, отмечается четкая тенденция к 

ухудшению психического здоровья детей и подростков. Распространен-

ность основных форм психических заболеваний в детском возрасте состав-

ляет 15%, а в подростковом - уже 20-25%. Соответственно ухудшается 

криминогенная обстановка в подростковой среде.  

Если факторы биологического характера в большей степени состав-

ляют поле интересов клиницистов, то социально-психологический спектр 

ближе к профессиональной области педагогов и психологов. 

В деятельности педагогов и психологов весьма важно уяснить слож-

ный характер взаимосвязи этиологического фактора и аномального разви-

тия. Для обоснования психолого-педагогических мероприятий, направлен-

ных на коррекцию, восстановление и компенсацию нарушенных состав-

ляющих, необходим, прежде всего, медико-психологический анализ струк-

туры дефекта и причин, вызвавших заболевание, выяснение его патофи-
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зиологических механизмов, степени тяжести, характера нарушения и осо-

бенностей развития ребенка.  

Наша задача в рамках ведения данных дисциплин не только рас-

крыть причинную обусловленность патогенных факторов, которые могут 

носить как биологический характер, так и социально-психологический. 

Для педагога весьма важно уяснить сложный характер взаимосвязи этио-

логического фактора и отклоняющегося (аномального) развития.  

Будущий педагог должен осмыслить свою собственную (педагогиче-

скую) роль как в коррекционных и реабилитационных, так и в профилак-

тических мероприятиях. Знания данных дисциплин призваны не только 

дать возможность каждому студенту понять последствия вредоносных 

факторов, но и грамотно осуществлять психолого-педагогическую подго-

товку родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и жизнедеятельности и вследствие этого имеющих особые образова-

тельные потребности. Более того, знания студентами содержания профи-

лактических мероприятий позволяют им взглянуть со стороны на свое соб-

ственное окружение и задуматься о последствиях.  

Студенты получают представления о профилактических мероприя-

тиях, которые носят многоступенчатый характер. В профилактических ме-

роприятиях выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику.  

Первичная профилактика психических заболеваний у детей возмож-

на лишь в отношении сравнительно ограниченного их числа. Сюда отно-

сятся лишь неврозы, психогенные расстройства личности, нарушения по-

ведения (дивиантное поведение), а также психические расстройства в свя-

зи с травмами и инфекциями головного мозга и некоторые формы олигоф-

рении. 

Первичная профилактика неврозов и психогенных расстройств лич-

ности в большой степени зависит от адекватного воспитания ребенка в се-

мье и в образовательных учреждениях. Кроме того, она включает в себя 

мероприятия, направленные на предупреждение возникновения у детей со-

стояний напряжения и стресса. На это направлено изучение студентами 

методов и приемов коррекционной работы с данными категориями детей.  

Вторичная профилактика - предупреждение неблагоприятной дина-

мики уже возникших заболеваний. Она включает в себя их ранее выявле-

ние путем психопрофилактических осмотров детского населения. Это 

предполагает наличие знаний о наиболее часто встречающихся проявлени-

ях начального периода нервно-психических заболеваний. К ним относятся 

астенические состояния, неврозы, различные отклонения характера, за-

держки психического развития, алкоголизация и наркомания. На этом эта-

пе внимание студентов обращается на всесторонний анализ причин 

школьной дезадаптации, нарушений приспособления ребенка к школьному 

обучению и проведение комплексных коррекционных мероприятий. 

Третичная профилактика психических расстройств - это предупреж-

дение неблагоприятных социальных последствий уже возникших заболе-

ваний. Здесь студенты и сами составляют тематические консультации для 
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родителей данной категории детей.  

При изучении данных дисциплин преподаватели и студенты часто 

моделируют ту или иную ситуацию для отработки профессиональных на-

выков. Более того, в рамках педагогической практики студенты проводят 

индивидуальные коррекционные занятия с учащимися, имеющими опре-

деленные трудности в обучении и поведении.  

Мы не ограничиваемся простой констатацией причин аномального 

развития детей. Наша цель - создать условия для студентов, в которых они 

сами будут исследователями данной проблемы, проанализируют патоген-

ное воздействие на появление анатомо-физиологических предпосылок 

центральной нервной системы, которые и представляют непосредственную 

причину аномалий. Доказывая биологическую обусловленность, студенты 

нередко приводят примеры неблагоприятных социальных факторов, спо-

собных в полной мере раскрыть негативный потенциал, заложенный в кон-

ституционных характеристиках дизонтогенеза. 

Исходя из вышесказанного, знания причин, вызывающих отклоне-

ния, и условий, опосредующих их, расширяют представления будущих 

учителей о сущности дизонтогенеза. Кроме того, эти знания дают возмож-

ность педагогу более активно и профессионально принимать участие в ра-

боте по профилактике отклонений в развитии. 

Таким образом, межпредметные связи являются дидактическим ус-

ловием и средством глубокого и всестороннего усвоения основ наук в про-

цессе обучения, способствуют более глубокому усвоению знаний, форми-

рованию научных понятий и законов, совершенствованию учебно-

воспитательного процесса и оптимальной его организации. 
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Мастер-класс как форма развития профессиональных 

 компетенций студентов педагогического профиля 

 

М.Ю. Бекназарова, 

К.Ю. Гудыменко,  

Белгородская область 

областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», преподаватели  

 

Образование всегда определяло и определяет облик будущего, его 

экономический, интеллектуальный, личностный, культурный, нравствен-

ный потенциал. Новый тип экономики предъявляет новые требования к 

выпускникам. Работодателям чаще нужна не квалификация, которая с их 

точки зрения слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те 

или иные операции материального характера, а компетентность, которая 

рассматривается как своего рода «коктейль» навыков, свойственных каж-

дому индивиду, в котором сочетаются квалификация, социальное поведе-

ние, способность работать в группе, инициативность. 

В связи с этим обществу необходим компетентный специалист, ко-

торый умеет самостоятельно добывать и применять знания, умения и на-

выки на практике, может решить любые профессиональные задачи, гото-

вый к профессиональному росту. Формирование профессиональных ком-

петенций происходит в студенческом возрасте, поскольку на этапе само-

сознания и собственного мировоззрения происходит формирование про-

фессиональных интересов, усиливаются познавательные мотивы, прини-

маются самостоятельные решения, происходит профессиональное само-

развитие и самосовершенствование личности. 

Компетентностный подход, осуществляемый в рамках повышения 

профессионального мастерства, позволяет обмениваться информацией, со-

вместно решать проблемы, моделировать ситуации, оценивать действия 

педагогов, свою деятельность, погружаться в реальную атмосферу делово-

го сотрудничества.  

В процессе реализации инновационного подхода становится ясным, 

что педагог - профессионал должен умело использовать эффективные 

формы: проектирование, дебаты, деловые и ролевые игры, фокус – группа, 

тренинг, круглый стол, мозговой штурм, кейс – метод, технология мастер-

ских и другие. Среди них можно выделить такую интерактивную форму 

как мастер-класс, доказавшую свою плодотворность в разных сферах чело-

веческой деятельности, в том числе и в методической практике. 

Мастер-класс, на наш взгляд, одна из самых эффективных форм обу-

чения и получения новых знаний. Это современная форма проведения обу-

чающего тренинга для отработки практических навыков по различным ме-

тодикам и технологиям с целью повышения профессионального уровня и 

обмена передовым опытом участников мастер-класса, расширения круго-
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зора и приобщения к новым областям знания.  

Целью мастер – класса является ретрансляция преподавательского 

опыта, передача руководителем мастер-класса его участникам «инноваци-

онных продуктов», полученных в результате творческой, эксперименталь-

ной деятельности педагога, проводящего мастер-класс. 

В связи с вышеизложенным нам хотелось бы поделиться опытом 

проведения мастер-класса для студентов педагогических специальностей. 

Мастер–класс «Развитие дефицитных школьно-значимых функций (фоне-

матические процессы)» проводился для студентов специальностей «Кор-

рекционная педагогика в начальном образовании» и «Специальное дошко-

льное образование». 

В системе специального (коррекционного) образования одной из 

центральных задач современной педагогической практики является содей-

ствие успешной адаптации детей к процессу обучения в школе. Коррекция 

дефицитных школьно-значимых функций определяет успешность овладе-

ния школьными общеучебными и предметными умениями, влияет на пол-

ноценность усвоения всего учебного материала начального этапа обуче-

ния.  

Целью мастер-класса являлось содействие повышению мотивации 

студентов к выбору и освоению будущей профессии и развитию их про-

фессиональной компетентности в усвоении профилактики школьных 

трудностей. 

В качестве основных задач мы выделили следующие: 

- привлекать студентов к активному участию в коррекционном про-

цессе по развитию фонематических процессов как одного из условий кор-

рекции дефицитных школьно-значимых функций; 

- способствовать формированию знаний у студентов о дефицитных 

школьно-значимых функциях; 

- способствовать стимулированию познавательного интереса студен-

тов; 

- способствовать формированию у студентов умения анализировать 

продукты деятельности младших школьников (письменных работ); 

- способствовать формированию представлений о разнообразии ди-

дактического потенциала по развитию фонематических процессов. 

Данный мастер-класс был направлен на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и трудовых действия, пре-

дусмотренных профессиональным стандартом учителя и воспитателя. 

Формат мастер-класса предполагал информационное представление 

методов, приемов, форм деятельности, которые особо удаются преподава-

телям, и обучение аудитории этим методам, приемам и формам. 

Основные формы и методы обучения студентов: 

1) анализ письменных работ учащихся начальной школы; 

2) беседа на тему: Фонематические процессы и их значение в разви-

тии дефицитных школьно-значимых функций; 
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3) игры, задания и упражнения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, способствующие развитию фонематических процес-

сов. 

В процессе подготовки мастер-класса мы провели большую подгото-

вительную работу по изготовлению широкого арсенала дидактического 

обеспечения: слайд-презентация, наборное полотно, демонстрационный 

материал (тренажеры, памятки, картинки, карточки для схематичного изо-

бражения характеристики звука, «звуковички», «звуковой кубик»), инди-

видуальный раздаточный материал (карточки, картинки, таблицы, рабочие 

листы). 

Мы ориентировались на следующий результат мастер-класса: 

- студенты будут информированы о значимости развития фонемати-

ческих процессов как одного из условий профилактики школьных трудно-

стей; 

- студенты обучатся приемам проведения игр, заданий и упражнений 

по развитию фонематических процессов, и ознакомятся с широким арсена-

лом дидактических средств по развитию фонематических процессов; 

- студенты смогут самостоятельно применять полученные умения в 

условиях педагогической практики с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Итак, проведение «мастер-класса» – это не только показатель зрело-

сти преподавателя, демонстрация высокого уровня профессионального 

мастерства, но и широкие возможности приобретения педагогического 

опыта студентами, повышения уровня теоретической и методической под-

готовки, готовности студентов к развитию собственной профессиональной 

деятельности. 

 

 

Использование нетрадиционных техник рисования 

 в работе с детьми с ОВЗ 

 

А.Б. Богун, 

Белгородская область, 

областное государственное автономное профессиональное образо-

вательное учреждение «Белгородский педагогический колледж», 

 преподаватель  

 

Это правда! Ну чего же тут скрывать?  

Дети любят, очень любят рисовать.  

На бумаге, на асфальте, на стене.  

И в трамвае на окне…  

Э. Успенский 

 

В 2012 году был принят новый «Закон об образовании в РФ». В нем 

были определены основные руководства к действию в работе с детьми с 



222 

 

ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим одним из условий 

в работе с детьми с ОВЗ, стала социализация ребенка в обществе. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые обу-

словливают нарушения общего развития, не позволяющие им вести полно-

ценную жизнь. У них очень часто наблюдаются нарушения всех сторон 

психической деятельности: внимания, памяти, мышления, речи, моторики, 

эмоциональной сферы. 

Социализация таких детей может проходить разными средствами, в 

том числе и методами художественного творчества. 

Художественное творчество понимается как процесс вовлечения и 

приобщения ребенка к сфере образного восприятия и понимания окру-

жающего мира. Чем больше степени ребенок вовлечен приобщен к сфере 

образного восприятия и понимания окружающего мира, тем в большей 

степени можно говорить о факте его социализации. 

Продуктивная деятельность, в том числе рисование, играет важную 

роль в психическом развитии ребенка. В. А. Сухомлинский говорил, что на 

кончиках пальцев детей находятся их истоки способностей и дарования. 

Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок. 

В системе коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ с 

целью развития мелкой моторики и тактильного восприятия занятиям изо-

бразительной деятельностью уделяется особое внимание. Как писал фи-

зиолог И. Павлов, «руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, 

а умелые руки снова способствуют развитию мозга». 

Развивать творческие способности детей с ОВЗ очень помогает рисо-

вание нетрадиционными техниками. Они позволяют детям ощутить неза-

бываемые положительные эмоции. Необычные способы рисования так ув-

лекают их, что, образно говоря, они загораются, появляется возможность 

использования хорошо знакомых им предметов в качестве художествен-

ных материалов. Это вызывает восторг, яркие эмоции, потому что резуль-

тат творчества бывает непредсказуем. Это огромная возможность для де-

тей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное - са-

мовыражаться. 

Все художественные материалы, необходимые ребенку для работы: 

альбом, картон, краски, кисти, мыло, парафиновая свеча, зубная щетка, 

трубочка для коктейля, соль, поролоновая губка, клей ПВА, нитки, пласти-

лин, песок, манная крупа и многое другое, легко найти в любом доме. 

Рисовать можно чем угодно и на чём угодно. Это увлекает детей, они 

начинают экспериментировать, а это важно для творчества, а в свою оче-

редь, и для социализации ребенка. 

Нетрадиционных техник рисование большое количество. Большин-

ство из них подходит для работы с детьми, имеющими разные проблемы 

здоровья. Это следующие нетрадиционные техники: 

 рисование пальчиками; 

 рисование ладошкой; 
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 оттиск смятой бумагой; 

 восковые мелки и акварель; 

 клей и акварель; 

 рисование поролоном;  

 набрызг; 

 цветной граттаж; 

 рисуем солью; 

 коллаж; 

 кляксография обычная; 

 кляксография с трубочкой; 

 кляксография ниточкой; 

 монотипия предметная; 

 монотипия пейзажная; 

 акватипия; 

 рисунки мыльными пузырями; 

 рисуем «пушистое»; 

 рисуем пластилином; 

 пуантилизм; 

 рисование на смятой бумаге и др.  

Некоторые подходят для определенной категории детей с ОВЗ. На-

пример, для детей с проблемами зрения подойдут следующие нетрадици-

онные техники: 

 скульптура из глины; 

 мозаика; 

 рисунок на бумаге цветными карандашами или шариковыми руч-

ками; 

 тиснение по фольге; 

 процарапывание эмульсионного слоя; 

 процарапывание окрашенной бумаги; 

 процарапывания картона с гладкой поверхностью; 

 рисунок черным карандашом по ткани; 

 рисунок мелками; 

 рисунок пластилином; 

 выпуклый рисунок; 

 объемная аппликация; 

 лепка из пластилина; 

 фроттаж и др.; 

Благодаря нетрадиционным техникам рисования могут решаться 

следующие задачи:  

1) развитие у детей мелкой моторики рук ; тактильного восприятия; 

пространственной ориентировки на листе бумаги; глазомера; зрительного 

восприятия; усидчивости; внимания; изобразительных навыков и умений; 

наблюдательности; эстетического восприятия; эмоциональной отзывчиво-
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сти; развитие наглядно- образного, и словесно- логического мышления; ак-

тивизация самостоятельной мыслительной деятельности детей. 

2) формирование: навыков контроля и самоконтроля; усидчивости; 

коммуникации; концентрации внимания. 

Использование различных техник рисования позволяет учесть инди-

видуальные возможности детей, вести индивидуальную, подгрупповую 

или коллективную работу. 

Также нетрадиционные техники изображения могут способствовать 

ослаблению возбуждения слишком эмоционально расторможенных детей. 

Круг внимания ребенка сужается и сосредотачивается на конкретной рабо-

те. Это такие техники как рисование песком, рисование пальчиком и др. 

Поэтому очень важно использовать нетрадиционные художествен-

ные техники рисования в работе с детьми с ограниченными возможностя-

ми. Таким образом, будут усовершенствоваться их технические умения и 

навыки, а это чрезвычайно актуально для детей с ОВЗ на сегодняшний 

день. 

Хотелось бы в заключении сказать, что одна из основных функций 

изобразительной деятельности детей с ОВЗ - познавательная. 

В связи с этим нетрадиционные техники рисования как раз и способ-

ствуют через познание развитию двигательной, умственной, зрительной, 

слуховой недостаточности и корректирование недостатков восприятия, 

внимания, пространственных представлений. 
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Подготовка будущих педагогов к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Н.А. Болотова, 

Белгородская область, 

областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж»,  

преподаватель  

 

 С момента вступления в силу закона «Об образовании» в декабре 

2013 года дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получили 

возможность обучения в общеобразовательных школах. Однако на сего-

дняшний день ситуация в регионах России складывается таким образом, 

что школы не могут реализовать инклюзивную практику из-за недостатка 

узких специалистов, а также недостаточной психолого-педагогической 

подготовки учителей-предметников. Кроме того, за последние годы мало 

что изменилось в модернизации учебных программ для подготовки спе-

циалистов педагогических профессий как средних, так и высших учебных 

заведений в контексте формирования готовности будущих учителей к ра-

боте с детьми с ОВЗ. В связи с этим встает острая необходимость пере-

смотра опыта подготовки будущих учителей и придания ему большей на-

целенности на преодоление трудностей в работе с особыми детьми в прак-

тике их включения в образовательное пространство массовых школ.  

 Первоначально, на наш взгляд, имеет смысл изучить отношение бу-

дущих педагогов к инклюзивной практике в общеобразовательных учреж-

дениях и в целом к детям с ОВЗ. Выявив стереотипы мышления в отноше-

нии этой категории детей, а также эмоциональное отношение к инклюзив-

ным процессам, станет возможным более качественный пересмотр про-

грамм теоретических и практических дисциплин, по которым обучаются 

студенты-будущие педагоги с учетом необходимости формирования у них 

толерантного отношения к детям с особыми образовательными потребно-

стями, а также готовности и способности к оказанию этим детям образова-

тельных услуг. 

 Следующий момент, который, по нашему мнению, целесообразно 

привнести в процесс подготовки будущего учителя – это не разовое, а по-

стоянное проведение студентами на добровольных началах различных ме-

роприятий для детей с ОВЗ. Такая включенность в процесс взаимодейст-

вия с особыми детьми позволит будущим педагогам погрузиться в инклю-

зивную практику во всей её полноте и, как следствие, поможет сформиро-

вать правильное отношение к ресурсам таких учащихся, а также мораль-

ную и профессиональную готовность к работе с ними. 

 Таким образом, с целью подготовки студентов педагогических вузов 

и ссузов к работе с детьми с ОВЗ необходимо создавать целостную систе-

му, обеспечивающую не только теоретическую готовность будущих спе-
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циалистов к работе с детьми с ОВЗ, но и возможность взаимодействия сту-

дентов непосредственно с этой категорией детей в условиях общеобразо-

вательных учреждений. Размышляя о готовности студентов к профессио-

нальной деятельности с детьми с ОВЗ, мы приходим к выводу о том, что 

наиболее подготовленными психологически, настроенными на реализацию 

своего творческого потенциала в будущей профессии будут являться те 

студенты, которые на протяжении обучения будут максимально погруже-

ны в образовательно пространство массовых школ посредством посильно-

го вклада во время собственной учебно-профессиональной деятельности в 

жизнь детей с особыми образовательными потребностями.  

 

 

Влияние дидактической игры на развитие восприятия 

 формы у дошкольников 

 

Н. А. Бочанова, 

 Т.В. Заренок, 

Белгородская область, 

 г. Белгород, МБДОУ д/с №76, воспитатель 

 

Психика ребенка активно развивается в период дошкольного возрас-

та. На этом этапе у ребенка формируются такие познавательные процессы, 

как ощущения, непроизвольное внимание, речь. Благодаря этим достиже-

ниям, у малышей формируется восприятие. Восприятие же - основная 

часть мышления, которая является особой функцией зрительного анализа-

тора. Восприятие развивается быстрыми темпами, и совершенствование 

процесса происходит на протяжении всей последующей жизни малыша. 

Оно позволяет оценить разные геометрические особенности воспринимае-

мого объекта. 
Малыш воспринимает многогранный мир в процессе игры и в ходе 

художественной деятельности: рисования, конструирования, аппликации. 

Поэтому особое значение в жизни малыша отдается дидактическим уп-

ражнениям и играм, а они предполагают элемент новизны. 

Дидактическая игра по современным канонам как игровая форма 

обучения представляет собой сложное педагогическое явление: она счита-

ется игровым методом обучения и в то же время формой обучения, само-

стоятельной игровой деятельностью и средством воспитания. Первые ди-

дактические игры были созданы народной педагогикой. В них было спря-

тано много юмора и шуток.  

Дидактические игры заключаются в том, что малыши решают умст-

венные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, дошко-

льники же должны сами находить решения, преодолевая определенные 

трудности. Ребенок воспринимает умственную задачу как практическую, 

игровую, и это повышает его потенциал в развитии умственной активно-

сти.  



227 

 

В играх ребенок накапливает чувственный и эмоциональный опыт, и, 

безусловно, дидактические игры и упражнения должны доставлять эмо-

циональную радость дошкольникам. 

На протяжении всей дошкольной педагогики дидактические упраж-

нения считаются основным средством сенсорного воспитания. Сенсорным 

воспитанием называют информацию, полученную органами чувств. Педа-

гог, используя упражнения  этой направленности, должен сохранить инте-

рес маленьких гениев, так как малыш в своем роде уникален и неповторим, 

а мы же, взрослые, в свою очередь, не должны мешать его развитию, а 

только способствовать. 

На сегодняшний день у педагога дошкольника стоит наиболее важ-

ная задача в подборке таких дидактических игр, которые непосредственно 

научат малыша в этом современном мире различать многообразие геомет-

рических форм. Выстраивая собственную систему работы по развитию 

восприятия формы, нами был разработан ряд игровых пособий, в ходе реа-

лизации которых дошкольник осваивает практические действия: прикла-

дывание, переворачивание, ощупывание, рисование. В результате дошко-

льник легко узнает любую фигуру. Такие игры мы активно используем в 

различных видах игровой и самостоятельной деятельности детей. 

Игровые задания разработаны в порядке усложнения. Мы предлага-

ем упражнения на группировку предметов по форме, игры наложения, 

комбинирование разных форм и игры на узнавание знакомых форм: «По-

строй дорожку», «Спрячь от волка», «Нарисуй пирамидку пальчиком», 

«Собери хоровод друзей», «Найди место домику», «Переверни фигуры», 

«Собери бусы», «Построй высокую башню», «Где твой вагончик?», «При-

думай свой орнамент», «Чем похожи зонтики?» др. Дошкольник, освоив 

основные эталоны восприятия, употребляемых человечеством, смог по-

смотреть на наш удивительный мир с новой для себя стороны, и именно 

мы, взрослые, помогаем ребенку сделать этот важный шаг. Конечно же, 

родители хотели бы, чтобы дети хорошо учились в школе, не уставали, не 

болели, были веселы. Все возможно, если взрослый будет рядом и хотя бы 

немного помогать ребенку. Гармонично, всесторонне развитый ребенок – 

это чудо, счастье и надежда взрослых. 
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Стадии развития коммуникации ребенка с расстройствами  

аутистического спектра (РАС) в условиях класса для детей  

с ОВЗ (ЗПР) массовой школы 

 

М.М. Грибова, 

учитель начальных классов, 

Н. А. Чайкина,учитель музыки, 

Е.В. Грибова, тьютор,  

Белгородская область, 

МБОУ СОШ № 43 г. Белгорода 

 

Поступление в первый класс в 2014-2015 учебном году сразу трёх 

обучающихся, страдающих расстройствами аутистического спектра, по-

ставило перед педагогическим коллективом первоочередную задачу – нау-

читься взаимодействовать с обучающимися, главной проблемой которых 

является нарушение коммуникации. 

В результате определенного этапа работы по развитию коммуника-

ции между ребенком и педагогом, а также включению детей, страдающх 

расстройствами аутистического спектра, в учебную деятельность класса в 

условиях средней общеобразовательной школы № 43 г. Белгорода и были 

разработаны критерии и показатели уровней развития коммуникации у де-

тей с РАС. Целью же развития коммуникации была необходимость обуче-

ния детей названной категории в условиях класса. 

За основу мы приняли концепцию Л. Сассмана (1990 г.) о четырёх 

стадиях развития коммуникации у детей с аутизмом, а также мнение про-

фессора, что детей с РАС важно рассматривать в континууме преднаме-

ренной коммуникации: дети, прибегающие к коммуникации для получения 

чего-либо на начальной стадии развития коммуникации, и на четвертой 

стадии дети, прибегающие к коммуникации по многим (разным) причинам. 

Кроме того, мы условились, что дети, поступившие в первый класс по 

Шкале открытости коммуникации учёного, при приёме и передаче сооб-

щений (неважно, вербальных или невербальных) проявляют закрытую, на-

стороженную и защищающуюся коммуникацию. 

Для оценки результативности работы по развитию необходимой и 

достаточной для инклюзивного обучения ребенка с РАС были разработаны 

критерии и показатели уровней развития коммуникации учащихся, стра-

дающих расстройствами аутистического спектра. В сотрудничестве с учи-

телем музыки Чайкиной Н.А. эти показатели были применены к оценке 

развития коммуникации учащихся с РАС на уроках музыки.  

Важно отметить, что определение уровня развития коммуникации у 

ребенка с РАС ведётся с момента завершения эпизодического посещения 

им уроков на короткое время и начала регулярного посещения всех уроков 

по расписанию. 

Интересно, что проявление ребенком с РАС I и II стадий развития 

коммуникации является больше периодом практического овладения педа-
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гогом массовой школы приемов и методов регуляции поведения учащегося 

с расстройствами аутистического спектра в классе, овладение способами 

индивидуального обучения такого учащегося, нежели собственно развити-

ем коммуникация учащегося.  

Переход ребенка с РАС на III-ю и IV-ю стадии развития коммуника-

ции является достижением уровня развития коммуникации между обу-

чающимся с РАС и педагогами, показателем, осуществляющим его сопро-

вождение в образовательном пространстве школы, который говорит о го-

товности учащихся названной категории к осознанному осуществлению 

учебой деятельности в условиях массовой школы. 

Критерии и показатели  

Первая стадия – стадия самодостаточности. 

На этой стадии коммуникации (Приложение) кажется, что ребенку 

вообще не интересны люди вокруг него, он старается играть один. Его 

коммуникация может быть преимущественно непреднамеренной. В боль-

шинстве случаев РАС, диагностируется у детей именно на этой стадии. 

Это самая сложная для адаптации ребенка к обучению в массовой школе 

стадия. Она рассматривается с точки зрения снижения тревожности ребен-

ка с РАС в классе. Высокий уровень на I стадии развития коммуникации 

(ВУ) – наихудший показатель; низкий уровень (НУ) – лучший показатель 

снижения тревожности ребенка с РАС при обучении в классе массовой 

школы. На II – IV стадиях, напротив, худший показатель – низкий уровень 

(НУ), лучший – высокий уровень (ВУ). Хорошо, если в это время с ребен-

ком в индивидуальном режиме осуществляется АВА-терапия. 

II стадия - стадия просьб 

Стадия, когда ребенок начинает осознавать, что его действия оказы-

вают влияние на других людей. С большой вероятностью он будет прибе-

гать к коммуникации, чтобы сообщить взрослому, что он хочет и что ему 

нравится. Для этого он может подталкивать или подводить взрослого к же-

ланным предметам, местам или играм. Стадия овладения педагогом спе-

цифических методов в индивидуальном взаимодействии с ребенком РАС. 

Эффективность технологии прикладного анализа на этой стадии, на наш 

взгляд, определяется пониманием педагогом понятий интериоризации и 

экстериоризации: на этом этапе очень важно уметь ответственно прини-

мать решения. Начало этапа педагогического «лечения лицевой слепоты». 

III стадия – стадия ранней коммуникации. Достижение ребенком 

данной стадии показывает, что ребенок начинает вовлекаться в двусторон-

нюю коммуникацию. На этом этапе продолжается педагогическое «лече-

ние лицевой слепоты» - в коммуникацию включаются отдельные учащиеся 

класса (тьюторы - сверстники). Наступает этап имитации учебной деятель-

ности ребенка с РАС в классе (ребенок выполняет публично задания – за-

готовки, участвует во фронтальных формах работы класса вместе с роди-

телем, тьютором).  

IV стадия – партнерская стадия. Стадия эффективной коммуникации, 

способной обеспечить учебную деятельность (в знакомой ситуации, со 
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знакомыми взрослыми и сверстниками, на знакомой территории). Дости-

жение ребенком данной стадии коммуникации можно считать основой для 

осознанного овладения им учебной деятельности. ВАЖНО: данные прояв-

ления коммуникации возможны у ребенка с РАС в привычной (уже рас-

ширенной к этому времени среде) или в новой среде, но в присутствии 

сверстников, хорошо знакомых взрослых. 

Опустим в статье сложности, с которыми пришлось сталкиваться в 

работе педагогов. Все они уходят на второй план, когда все три обучаю-

щихся класса участвовали в I Фестивале детского творчества для детей с 

ОВЗ «Шаг к успеху» в различных номинациях среди множества незнако-

мых людей. Валерий Ф. с удовольствием декламирует стихи, успешно вы-

ступает в роли ведущего на уроках литературного чтения, участвует в 

предметных олимпиадах, самостоятельно пользуется школьным автобу-

сом, совершает покупки. Никита Г. участвует в конкурсах изобразительно-

го искусства, любит спортивные командные игры, занимается конструиро-

ванием. Учащиеся любят иллюстрации к изучаемым произведениям, вы-

полненные Никитой. Николай П., обладая уникальными вычислительными 

способностями, с удовольствием участвует в инсценировках-диалогах, лю-

бит петь сольно и в дуэте, осваивает игру на фортепиано, вступает в ком-

муникацию со сверстниками, персоналом школы (покупки в буфете, вахта 

школы).  

Если говорить о собственно учебной деятельности, все обучающиеся 

с РАС учатся в общем для класса режиме. Двое учащихся осваивают ос-

новную образовательную программу без троек.  

Приложение 

I стадия – стадия самодостаточности.  

Критерий Показатель 

НУ СУ ВУ  

1. Проявляет ри-

туальное поведе-

ние 

Присутствие 

родителя (тью-

тора) снижает 

тревожность, 

останавливает 

ритуальное по-

ведение.  

Присутствие ро-

дителя снижает 

тревожность, ос-

танавливает ри-

туальное поведе-

ние на короткое 

время за пищевой 

или сенсорный 

стимул. 

Присутствие ро-

дителя не снижа-

ет тревожности, 

не останавливает 

ритуального по-

ведения (громких 

звуков, импуль-

сивных дейст-

вий). 

2. Играет (занима-

ется любимым ри-

туальным делом) 

Откладывает 

желание играть 

(заниматься 

ритуальным 

действием). 

Демонстрирует 

невербальными 

способами жела-

ние играть (зани-

маться ритуаль-

ным действием), 

за определенный 

Громкими звука-

ми, импульсив-

ными действия-

ми, покиданием 

рабочего места 

добивается воз-

можности играть 
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стимул может от-

ложить на неко-

торое время. 

во время урока. 

3. Взаимодействие 

с педагогом в со-

провождении ро-

дителя, тьютора 

(индивидуальное) 

 

Время взаимо-

действия с пе-

дагогом обес-

печивает вы-

полнение од-

ной произ-

вольной инст-

рукции за мо-

ральный сти-

мул. 

Время взаимо-

действия с педа-

гогом обеспечи-

вает выполнение 

одной произ-

вольной инст-

рукции за пище-

вой и сенсорный 

стимул. 

Время взаимо-

действия с педа-

гогом не обеспе-

чивает выполне-

ние одной произ-

вольной инст-

рукции за мо-

ральный стимул. 

4. Преднамерен-

ность удовлетво-

рения собствен-

ной потребности 

ребенком РАС 

Ребенок сдер-

живает им-

пульсивные 

действия по 

предваритель-

ной догово-

ренности с ро-

дителем, тью-

тором о прави-

лах поведения 

и в ожидании 

получения 

стимула. 

Педагог, тьютор, 

родитель могут 

предвосхитить 

импульсивные 

действия, пре-

дотвратить неже-

лательное пове-

дение (вывод из 

класса на корот-

кое время). 

Выражает жела-

ния и потребно-

сти импульсив-

ными действиями 

(в нежелательных 

формах), тре-

бующих покида-

ния рабочего 

места, класса. 

5. Отсутствие фо-

кусировки взгляда 

на объекте.  

 

Фокусирует 

взгляд на объ-

екте желания и 

потребности, 

сопровождает 

касаниями. 

Фокусирует 

взгляд на объекте 

желания и по-

требности при 

жестовой помо-

щи или тактиль-

ного воздействия 

сопровождающе-

го.  

Не фокусирует 

взгляд на объекте 

желания и по-

требности. 

Вторая стадия – стадия просьб 

Критерий Показатель 

НУ СУ ВУ 

1. Преднамерен-

ное прибегание к 

коммуникации (в 

коммуникации с 

родителем, тью-

тором) 

Показатель не 

проявляется 

только при вы-

ражении по-

требности в 

стимулах. 

Показатель про-

является (жесто-

вое или опосре-

дованное пред-

метно).  

Показатель про-

является часто в 

различных си-

туациях при об-

ращении (в 

т.ч.тактильном) к 
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сопровождающе-

му взрослому. 

2. Фокусировка 

взгляда на объек-

те 

Показатель не 

проявляется. 

Показатель про-

является с одно-

временным так-

тильным или 

жестовым сопро-

вождением само-

го ребенка. 

Ребёнок фокуси-

рует взгляд, мо-

жет сопровож-

дать указатель-

ным жестом (без 

касания). 

3. Фокусировка 

взгляда на субъ-

екте 

Показатель  

не проявляет-

ся. 

Показатель про-

является с одно-

временным жес-

товым сопровож-

дением и словес-

ной инструкцией 

тьютора, родите-

ля (кратковре-

менная). 

Показатель про-

является с одно-

временным жес-

товым сопровож-

дением и словес-

ной инструкцией 

тьютора, родите-

ля. 

4. Умение сооб-

щить тьютору, что 

хочет, что нравит-

ся 

Тьютор  

или родитель 

догадываются 

(предполага-

ют)  

о желании ре-

бенкаю 

Показатель про-

является с одно-

временным жес-

товым сопровож-

дением,  

с кратковремен-

ной фокусиров-

кой взгляда при 

вопросе тьютора, 

родителя. 

Показатель про-

является с одно-

временным жес-

товым сопровож-

дением,  

с кратковремен-

ной фокусиров-

кой взгляда. 

5. Элементы 

преднамеренной 

коммуникации с 

педагогом 

Показатель 

выражается в 

попытках пе-

дагога ини-

циировать 

коммуникацию 

в индивиду-

альной учеб-

ной деятельно-

сти (сама дея-

тельность не 

обязательно 

успешна, но 

ребенок не иг-

норирует педа-

гога в индиви-

Ребенок участву-

ет индивидуаль-

ной в учебной 

деятельности с 

педагогом. Роди-

тель или тьютор 

могут выступать 

в роли «перево-

дчика» отдель-

ных инструкций, 

мотивировать 

действия ребенка 

доступными ре-

бенку фразами-

установками. 

Педагог владеет 

коммуникацией с 

данным ребенком 

и самостоятельно 

управляет ею в 

рамках решения 

одой учебной за-

дачи. Ребенок 

может в поведе-

нии выражать за-

интересованность 

в общении с пе-

дагогом или от-

зываться на ини-

циативу педагога. 
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дуальном кон-

такте). 

III стадия – стадия ранней коммуникации.  

Критерий Показатель 

НУ 

 (критерий не 

достигнут) 

СУ 

(проявление 

критерия воз-

можно при 

внешнем кон-

троле тьютора, 

педагога) 

ВУ 

 (проявление 

критерия обу-

словлено произ-

вольностью по-

ведения ребен-

ка) 

1.Время взаимо-

действия ребенка 

с окружающими  

Время взаимо-

действия не 

обеспечивает 

решение одной 

учебной задачи 

Время взаимо-

действия обеспе-

чивает решение 

одной учебной 

задачи. 

- 

2.Преднамереннос

ть взаимодействия 
-  Демонстрирует 

взрослому 

невербальными 

способами жела-

ние взаимодейст-

вовать. 

- 

3. Эхо чужих 

слов, как способ 

сообщения о сво-

их потребностях 

 

- Повторяет слова 

взрослого (или 

других детей) для 

сообщения о сво-

их потребностях. 

Произносит для 

сообщения о сво-

их потребностях 

слова. 

4.Использование 

предметов (дру-

гих невербальных 

способов) для вы-

ражения желаний 

и потребностей 

 

Не использует 

никаких 

средств для 

выражения же-

ланий и по-

требностей. 

Использует опре-

деленные невер-

бальные средства 

для выражения 

взрослому опре-

деленных жела-

ний и потребно-

стей.  

Использует лю-

бые невербаль-

ные средства для 

выражения 

взрослому жела-

ний и потребно-

стей.  

5. Фокусировка 

взгляда на объек-

те 

 

Не фокусирует 

взгляд на объ-

екте желания и 

потребности. 

Фокусирует 

взгляд на объекте 

желания и по-

требности при 

жестовой помо-

щи взрослого. 

Фокусирует 

взгляд на объекте 

желания и по-

требности.  
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6. Произвольность 

удержания одной 

учебной задачи 

при её решении  

Не проявляет 

внутреннего 

желания ре-

шить учебную 

задачу. 

Проявляет заин-

тересованность в 

решении учебной 

задачи, но нуж-

дается в помощи 

взрослого. 

Предпринимает 

попытки решить 

учебную задачу 

самостоятельно. 

IV стадия – партнерская стадия 

Критерий Показатель 

НУ 

 (проявление 

критерия 

возможно при 

взаимодейст-

вии с педаго-

гом, со свер-

стником-

тьюьором ) 

СУ 

 (проявление 

критерия воз-

можно при 

взаимодействии 

с педагогом, со 

сверстником-

тьюьором) 

ВУ 

 (проявление 

критерия обу-

словлено произ-

вольностью по-

ведения ребенка 

во взаимодейст-

вии со сверст-

никами) 

1. Использование 

речи для комму-

никации 

 

Использует не-

вербальное об-

ращение к со-

беседнику. 

Иногда использу-

ет обращение к 

собеседнику 

(вербальное или 

невербальное). 

Использует об-

ращения для при-

влечения внима-

ния собеседника; 

строит словосо-

четания, предло-

жения. 

2.Способность 

поддержать про-

стейший разговор  

Односложные 

ответы в диа-

логе 

 (до 3 предло-

жений). 

Прявление экс-

прессивной речи. 

Использование 

предложений в 

коротких диало-

гах. 

Устойчивое про-

явление экспрес-

сивной речи. 

Произвольное 

участие в диало-

гах. 

3. Проявление 

внешней уверен-

ности и компе-

тентности при 

коммуникации в 

знакомой обста-

новке 

При присутст-

вии рядом 

и/или зритель-

ном, тактиль-

ном контакте с 

собеседником. 

Без зрительного 

или тактильного 

контакта с собе-

седником. 

Произвольно 

управляет своим 

состоянием в мо-

мент осуществ-

ления коммуни-

кации. 

4.Проявление тре-

вожности при не-

обходимости 

коммуникации на 

незнакомой тер-

ритории, с новы-

ми людьми 

Отказ от ком-

муникации. 

Прибегает к за-

ученным чужим 

фразам; внешне 

игнорирует сво-

его партнера по 

коммуникации, 

перебивая его и 

Справляется с 

тревожностью; 

продолжает ком-

муникацию (при 

уверенности в 

поддержке зна-

комых людей). 
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 нарушая правила 

очереди в разго-

воре. 

5.Готовность к 

включению в пар-

ную, подгруппо-

вую, групповую и 

проектную рабо-

ту. 

Осуществляет 

деятельность 

по инициативе 

участников 

коммуникации. 

Осуществляет 

деятельность 

(представляю-

щую интерес для 

самого ребенка) 

по собственной 

инициативе или 

по просьбе уча-

стников комму-

никации. 

Осуществляет 

деятельность (по 

собственной 

инициативе или 

просьбе участни-

ков коммуника-

ции) в соответст-

вии с определен-

ной задачей.  

 

Литература 

1. Модель обучения детей с расстройствами аутистического спектра 
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лыми нарушениями развития, живущих в условиях продолжительной со-

циальной депривации» Федерального государственного автономного уч-

реждения «Федеральный институт развития образования» - Егорова Л. В., 

Зверева Е. А., Орлова М. А., Шаргородская Л. В., Чурилина Е. В.). РБОО 

«Центр лечебной педагогики», М., 2015 г.  

2. http://www.aspergers.ru  

3. https://www.weizmann.ac.il/Structural_Biology/Sussman.  

4. http://www.aspergers.ru/node/96 Развитие коммуникации и общения 

у ребенка с аутизмом. 
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Эффективные методы педагогической деятельности  

по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста с ОВЗ 

 

Т.В. Калинина,  

учитель–дефектолог, 

И.И. Соловьева, воспитатель, 

А.В. Терентьева педагог–психолог,  

Белгородская область,  

ГБОУ «Белгородская коррекционная  

общеобразовательная школа - интернат №23» 

  

Процесс подготовки студентов к педагогической деятельности мно-

гогранный, он включает в себя как изучение теоретической основы, также 

получение знаний в процессе прохождения практики. Одной из площадок 

для получения практических знаний является наше учреждение, где воспи-

тываются и обучаются дети с ОВЗ (неслышащие и слабослышащие).   

Дети (как и взрослые) могут по тем или иным причинам потерять слух 

в разном возрасте. Иногда это происходит до рождения. Если нарушение 

слуха наступает до того, как ребенок овладел речью, она не развивается со-

всем; если малыш уже умел говорить, когда возникло нарушение слуха, 

он начинает терять речь и может стать глухонемым. Иногда поражение ох-

ватывает очень большую часть органа слуха, и тогда врачи говорят 

о тотальной глухоте; если область поражения меньше, то это состояние слу-

ха квалифицируется медиками как тугоухость, а дети называются слабо-

слышащими. Глухонемота преодолевается благодаря специально организо-

ванной коррекционной работе. В результате ребята остаются глухими (или 

слабослышащими) по диагнозу, но становятся говорящими.  

Занятия с детьми дошкольного возраста с нарушениями слуха.  

Речевое развитие дошкольников с нарушениями слуха является многопла-

новым процессом. 

Занятия с ребенком должны иметь следующую направленность: 

 ознакомление с окружающим миром (усвоение значений слов, обо-

значающих предметы, свойства, действия; понимания фраз с этими слова-

ми); 

 развитие зрительного восприятия (зрительное внимание, запомина-

ние, формирование целостного образа предмета, развитие восприятия цве-

та, формы, величины, пространственных отношений); 

 развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов 

логического мышления, развитию воображения; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие игровой деятельности ребенка (формирование сюжетно-

ролевой игры); 

 развитие изобразительной деятельности дошкольников (обучение 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию). 
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Занятия по развитию речи являются основной формой развития речи 

у глухих и слабослышащих дошкольников, так как в задачи этих занятий 

входит координация всей работы по развитию речи, приведение в систему 

речевого материала, усваиваемого в разных условиях. На этих занятиях 

решаются специальные задачи: усвоение значений слов и фраз; формиро-

вание разных форм речи (устной, письменной, дактильной) и в связи с 

этим развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного и 

слухового восприятия устной речи, говорения, чтения, письма, дактилиро-

вания); развитие связной речи. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реаль-

ное ее использование в условиях общения является организация слухо-

речевой среды в группе детского сада и в семье. 

Развитие речи как многоплановый процесс пронизывает всю жизнь 

ребенка в детском саду. Программа по развитию речи предусматривает 

различные условия для речевого развития детей. Жизнь ребенка в детском 

саду связана с проведением различных режимных моментов (утренняя 

гимнастика, завтрак, сборы на прогулку и т. д.). Ежедневная бытовая дея-

тельность создает условия общения детей со взрослыми и между собой. 

Дети наблюдают за действиями взрослых и их общением. Взрослые под-

держивают и поощряют попытки общения детей, использования речевого 

материала. Повторяемость одних и тех же бытовых действий, использова-

ние предметов гигиены, посуды, одежды создают накопление слов, необ-

ходимых для обозначения постоянно используемых предметов и действий. 

На начальных этапах обучения бытовая деятельность создает условия для 

формирования предметной отнесенности значений слов, обеспечения 

прочной наглядной основы. Слова используются в различных коммуника-

тивных высказываниях: простых по структуре вопросах, побуждениях. 

Пользуясь естественной речью по поводу выполнения действий, организа-

ции детей во время проведения режимных моментов, воспитатель выделя-

ет слова, нужные для обозначения наиболее необходимых предметов и 

действий. Важно предъявление слова в единстве с демонстрацией функций 

и свойств предмета (демонстрируя ложку, воспитатель показывает ее фор-

му, правильное удержание в руке, аккуратное зачерпывание пищи и др.). 

Условия общения делают необходимым включение слова в различные ти-

пы высказываний («Это ложка», «Ешь ложкой», «Возьми ложку», «Ложка 

упала», «Где твоя ложка?»). Речевой материал предъявляется устно и, в за-

висимости от этапа обучения, письменно (на табличках) или устно-

дактильно (в детском саду для глухих детей). Многократное повторение 

одних и тех же слов и выражений в связи с бытовой деятельностью позво-

ляет запомнить речевой материал, использовать в привычных ситуациях. 

Речевое развитие детей происходит в процессе овладения различны-

ми видами деятельности (в игре, изобразительной деятельности, труде, 

конструировании), на занятиях и в свободной деятельности, также в ходе 

ознакомления с окружающим миром.  
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Особое значение в плане развития речи имеет ознакомление с окру-

жающим миром, так как в процессе познания назначения и свойств окру-

жающих предметов и явлений живой и неживой природы, формирования 

представлений об условиях жизни человека дети усваивают и необходи-

мый речевой материал, который в дальнейшем будет предметом рассмот-

рения на занятиях по развитию речи. В процессе ознакомления с окру-

жающим миром формируется предметная отнесенность слов.  

Методами ознакомления детей с окружающим являются наблюде-

ния, практические действия с предметами или их изображениями, словес-

ные методы.  

Наблюдения организуются на занятиях и в свободное от занятий 

время, на прогулках и экскурсиях.  

Преимущество экскурсий в том, что они позволяют в естественной 

обстановке познакомить детей с объектами и явлениями природы, взаимо-

связями, происходящими в природе. Экскурсии способствуют развитию 

наблюдательности, возникновению интереса к природе. Велика роль экс-

курсий в эстетическом воспитании детей.  

Находясь в лесу, в парке, дети собирают разнообразный материал 

(растения, ветки деревьев и кустарников, и т. д.) для последующих наблю-

дений и работ в группе, в уголке природы. Экскурсии могут проводиться и 

к различным историческим местам, в аэропорт, по празднично украшен-

ному городу, в парк, в связи с изучаемым материалом: экскурсия в город, 

на улицу с целью изучения видов транспорта и правил дорожного движе-

ния, экскурсия на кухню, в медицинский кабинет, в библиотеку при изуче-

нии темы «Профессии» и т.д.  

Во-первых, дети обучаются в условиях школы-интерната, их соци-

альное общение ограничено, следовательно, важность специально органи-

зованной работы по изучению окружающей действительности, в частности 

экскурсий, возрастает. Во-вторых, в силу особенностей развития мышле-

ния у неслышащих и слабослышащих детей, большую роль в сравнении со 

слышащими играет наглядно-чувственное мышление, непосредственное 

общение с окружающим в ходе экскурсии также положительно влияет на 

усвоение знаний, активизацию речевого развития, познавательных интере-

сов, интеллектуальных способностей и дарований каждого. 

Практический метод. Для более глубокого познания действительно-

сти детям необходимо не только наблюдать за различными явления и со-

бытиями, но и практически действовать с предметами, выявлять их свой-

ства и особенности. Особое значение имеют действия с предметами в про-

цессе различных видов детской деятельности с целью формирования или 

уточнения представлений о свойствах и качествах предметов. Педагог 

предлагает целый ряд практических действий (рассмотреть, обвести или 

ощупать, попробовать на вкус), в процессе которых у детей формируются 

представления о форме, цвете, величине, вкусе, запахе.  

К группе практических методов относятся различные виды предмет-

ной и продуктивной деятельности, игры, элементарные опыты, моделиро-
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вание, а также изобразительная и конструктивная деятельность, связанная 

с формированием практических умений и навыков.  

В основе словесных методов лежит использование речи. К словес-

ным методам относятся словесные инструкции, беседы, рассказ педагога, 

чтение детей и взрослых, объяснения педагога.  

При общении и обучении ребенка с ОВЗ начинающим педагогам не-

обходимо знать важные правила: 

1. Маленький ребенок быстрее усваивает то, что вызывает у него ин-

терес, и для него самой естественной и эффективной формой обучения яв-

ляется игра. 

2. При общении глаза взрослого должны находиться на одном уровне 

с глазами ребенка. Правильно располагайтесь по отношению к ребенку во 

время общения. 

3. Развивайте у малыша умение смотреть на лицо (в глаза) взрослого 

(контакт «глаза в глаза»). 

Когда малыш смотрит на лицо взрослого, он лучше улавливает связь 

между предметами и тем, что говорит взрослый, запоминая слова. Умение 

смотреть на лицо (в глаза) взрослого также важно для развития у ребенка 

понимания речи слухозрительно (на слух и по движениям губ). 

4. Устанавливайте совместное внимание (взгляд) ребенка на один 

предмет или действие. 

Чтобы взрослый смог чему-нибудь научить малыша, они должны 

вместе смотреть на предмет. Рассмотрим способы организации совместно-

го внимания. 

Первый способ: взрослый смотрит на предмет или осуществляет с 

ним какие-либо действия и пытается привлечь внимание ребенка.  

Второй способ: ребенок смотрит на какой-либо предмет или дейст-

вия взрослого, а взрослый может поднести заинтересовавший ребенка 

предмет/игрушку к своим губам, тогда ребенок обратит внимание на ваше 

лицо, губы. Это поможет ему связать вашу речь с предметом/игрушкой. 

5. Следуйте за направлением внимания ребенка. 

Например, вы хотите играть с малышом в пирамидку, помогая ему 

учиться соотносить предметы по размеру. Но в этот момент малыш заин-

тересовался цветком, стоящим на подоконнике, смотрит на него или потя-

нулся к нему. Вы пользуетесь тем, что внимание ребенка привлечено к 

цветку, и рассказываете про цветок: «Цветок. Ты хочешь цветок? Цветок. 

Тебе нравится цветок? Красивый цветок! Смотри, у него зеленые листья. 

Цветок растет в горшке». Любую ситуацию можно использовать, чтобы 

научить ребенка думать, понимать речь и говорить! Любой предмет можно 

превратить в интересное учебное пособие для ребенка! К пирамидке вы 

вернетесь позже. 

6. Проявляйте искренний интерес к игре и действиям ребенка.  

Игра — самый естественный и лучший способ развития, научения и 

обучения ребенка.  
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7. Комментируйте все свои действия и действия ребенка так, как это 

делает хорошая мама нормально слышащего малыша. 

Мы разговариваем с ребенком, осознавая, что, когда мы с ним гово-

рим, он учится нас понимать. Мы также учитываем его возможности: сна-

чала говорим очень простыми и короткими фразами, но по мере развития у 

ребенка словаря и понимания речи наша речь усложняется. 

8. Обязательно оставляйте паузу между своими фразами, давая ре-

бенку возможность ответить вам. 

9. Моделируйте жесты, действия, мимику, звуки, слова, которым вы 

хотите научить малыша. 

Неслышащему ребенку часто трудно объяснить, что мы от него хо-

тим, даже если он старается это понять. Взрослый должен сыграть роль 

малыша, т. е. сделать за малыша то, чему хочет его научить. 

10. Поощряйте подражание ребенком вашим действиям или жестам. 

Малыш учится разным вещам, подражая действиям или жестам взрослого. 

Поэтому формирование подражательной активности ребенка очень важно 

для его развития. 

11. Всегда хвалите и поощряйте ребенка за его действия, которые вы 

от него ждете, или даже за попытку этих действий. Похвала помогает ре-

бенку понять правильность своих действий, что хорошо, и является стиму-

лом к повторению попыток.  

12. При общении с ребенком говорите короткими фразами с четкой 

артикуляцией в чуть более медленном темпе (не отдельными словами, а 

немного нараспев), выделяя ключевые слова интонацией и повторяя их.  

13. Сопровождайте речь выразительной мимикой и естественными 

жестами, чтобы усилить эмоциональное воздействия на малыша и помочь 

ему понять просьбу взрослого, как мы это делаем с нормально слышащи-

ми.  

14. Во время занятия с малышом правильно организуйте окружаю-

щее пространство. Необходимо убрать все лишние предметы, которые мо-

гут отвлечь ребенка во время вашей совместной игры – занятия, нужные 

же вам предметы должны быть под рукой, но, например, накрытые плат-

ком. 

Нарушение слуха — это всегда серьезная проблема и для ребенка, 

и для его родителей. Однако это вовсе не значит, что жизненный удел та-

кого ребенка — одиночество и изоляция. За полноценное существование 

неслышащего малыша можно и нужно бороться. 
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Развитие и поддержка детской инициативы и индивидуальности 

у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) 

через использование LEGO - технологий в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

Т.В. Качалова, 

Белгородская область, 

г. Белгород МБДОУ д/с №45, старший воспитатель, 

А.Н. Плужникова, 

г. Белгород МБДОУ д/с №76, старший воспитатель  

 

Не важно, взрослый ты, иль нет, 

Не важно, сколько тебе лет. 

Ведь LEGO ждет всегда и всех, 

И в этом есть его успех! 

 

Идеолoгия в современном мире дошкольного образования, заданная 

федеральным государственным образoвательным стандартом дошкольного 

образования, - поддержка разнообразия детства. Что может быть источни-

ком разнообразия в современном стремительно меняющемся мире? [1] 

Основным принципом дошкольного образования, согласно ФГОС, 

является построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок стано-

вится полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

а также поддержка инициативы  детей в различных видах деятельности. 

Тем самым меняется содержание и организация образовательного 

процесса уже на уровне дошкольного образования. В основе обновления 

лежит конструирование социальной ситуации развития детей, способст-

вующей поддержке индивидуальности и детской инициативы. Это проис-

ходит через создание условий для свободного выбора детьми различных 

деятельностей, их участников и форм совместности, а также условий для 

принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей. Данное об-

стоятельство актуализирует задачу социализации и индивидуализации об-

разования детей с ОВЗ, так как активность этой категории детей значи-

тельно снижена по сравнению с их здоровыми сверстниками.  

Трудности социализации детей с ОВЗ (ТНР) определяют необходи-

мость оказания им своевременной коррекционной помощи с использова-

нием эффективных образовательных технологий, одной из которых, на 

наш взгляд, является технология LEGO - конструирования.  

Отечественные и зарубежные педагоги и производители конструкто-

ров определенно отмечают, что использование в работе с детьми конструк-

торов LEGO позволяет за более короткое время достичь устойчивых поло-

жительных результатов в кoррекции, психокоррекции, обучении и воспи-

тании.  

LEGO - конструирование – в современном мире одна из самых инно-



242 

 

вационных педагогических систем, которая использует трёхмерные моде-

ли реального мира. В переводе с латыни LEGO означает «я учусь, я скла-

дываю». В силу своей педагогической универсальности, наборы LEGO 

пользуются популярностью среди детей дошкольного возраста. При этом 

LEGO конструктор заставляет работать одновременно голову и руки до-

школьника.  

Использование LEGO - конструктора с детьми с ОНР (ТНР) положи-

тельно влияет на развитие интеллектуальных способностей и инженерного 

мышления, на формирование у детей целостного представления об окру-

жающих мире, предметах, о мире техники, устройстве конструкций, меха-

низмов, творческих способностей. Это с большей степенью развивает вни-

мание, интерес, любознательность, развивает способности к решению про-

блемных ситуаций – умению исследовать проблему, анализировать имею-

щиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, 

расширяет технический и математический словарный запас дошкольника.  

Работая с детьми ОВЗ (ТНР), педагоги сталкиваются с такой пробле-

мой: не каждый ребенок умеет играть с LEGO – конструктором самостоя-

тельно. Отечественными психологами и педагогами (Н.Д. Соколовой, Г.В. 

Косовой, О.П. Гаврилушкиной, Е.А. Стребелевой и др.) доказано, что дети 

с ОВЗ (ТНР) требуют более внимательного и целенаправленного руково-

дства игрой со стороны педагога (дефектолога, воспитателя, учителя - ло-

гопеда), чем их нормально развивающиеся сверстники. Для реализации 

этих целей необходимо подобрать игры, карточки-схемы сборки моделей, 

электронные программы по LEGO – конструированию для развития у де-

тей самостоятельности и инициативности [2]. 

Используя LEGO - технологии в работе, можно отметить некоторые 

преимущества их перед другими, инновационными конструктивно-

игровыми приёмами, используемыми в работе с детьми ОНР (ТНР): 

 с поделками из конструктора LEGO ребенок может играть, ощу-

пывать их, не рискуя испортить, конструктор безопасен: нет риска поре-

заться, проглотить ядовитый химический состав, например, клей, у ребен-

ка руки остаются чистыми, а убрать поделки можно легко и быстро; 

 при использовании конструктора LEGO у ребенка получаются 

красочные и привлекательные конструкции вне зависимости от имеющих-

ся у него навыков; он испытывает психическое состояние успеха; 

 в работе с конструктором у ребенка возникает чувство безопасно-

сти, так как конструирование – это мир под его контролем; 

 конструктор LEGO не вызывает у ребёнка негативного отношения, 

и вся коррекционная работа воспринимается им как игра; 

 поскольку конструктор можно расположить не только на столе, но 

и на полу, на ковре, и даже на стене, ребенку во время занятия нет необхо-

димости сохранять статичную сидячую позу, что особенно важно для со-

матически ослабленных детей; 
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 работа с LEGO - конструктором позволяет раскрыть индивидуаль-

ность каждого ребенка, разрешить его психологические затруднения, раз-

вить способность осознавать свои желания и возможность их реализации. 

Основные принципы организации деятельности по LEGO - конст-

руированию: 

 личностно ориентированный подход (обращение к опыту ребенка, 

предоставление детям широкой самостоятельности, поощрение их инициа-

тивы); 

 природосообразность (учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей); 

 сотрудничество; 

 доступность и наглядность;  

 последовательность и систематичность обучения и воспитания; 

 «от простого – к сложному» (одна тема подается с возрастанием 

степени сложности). 

Таким образом, использование LEGO – технологии для развития и 

поддержки детской инициативы и индивидуальности у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) является актуальной темой в системе 

дошкольного образования.  

Литература 
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Подготовка студентов специальности 

 «Адаптивная физическая культура» к обучению детей 

 с особыми образовательными потребностями в процессе изучения 

дисциплины «Основы коррекционной  

педагогики и коррекционной психологии» 

 

Л.П. Клышникова,  

 Белгородская область, 

«Старооскольский педагогический колледж», 

 преподаватель 

  

В настоящее время наблюдаются неблагоприятные тенденции роста 

числа детей с различными недостатками в развитии с одной стороны, и не-

достаточная неподготовленность в области коррекционной педагогики и 

специальной психологии как педагогов-воспитателей общеобразователь-

ных дошкольных учреждений, так и педагогов общеобразовательных 

школ, с другой. Дисциплина «Основы коррекционной педагогики и кор-

рекционной психологии», изучаемая в педагогических колледжах в соот-
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ветствии с федеральным государственным стандартом среднего профес-

сионального образования. призвана подготовить студентов, способных к 

педагогической деятельности, не только ориентироваться на возрастные 

закономерности нормативного детского развития, но и профессионально 

решать проблемы, которые осложняют это развитие. В настоящее время 

утверждение необходимости раннего выявления отклонений в развитии 

детей, их правильной диагностике и оказании необходимой психолого-

педагогической помощи не вызывает сомнения. Данная дисциплина наце-

лена на решение задач, обеспечивающих способность будущих педагогов 

адаптивной физической культуры ориентироваться в наиболее значимых 

дефектологических проблемах [2]. 

Учитывая, что студенты специальности «Адаптивная физическая 

культура» ориентированы на работу с детьми школьного возраста, особое 

внимание уделено вопросам возможности компенсации нарушений, разви-

тия и ограничения возможностей детей и подростков средствами специ-

ального образования. Цель данной дисциплины - сформировать системные 

знания из области коррекционной педагогики и коррекционной психологи, 

необходимые студентам в профессиональной деятельности учителя адап-

тивной физической культуры. В процессе изучения дисциплины «Основы 

коррекционной педагогики и коррекционной психологии» студенты спе-

циальности «Адаптивная физическая культура» изучают место коррекци-

онной педагогики и коррекционной психологии в системе педагогических 

наук, ее роль в современном обществе, знакомятся с основными понятиями 

коррекционной педагогики и коррекционной психологии, раскрывают 

психолого-педагогические основы организации коррекционно-

развивающего обучения, содержание нормативных документов, опреде-

ляющих особенности коррекционно-развивающего обучения, анализируют 

специфику организации учебно-воспитательного процесса с детьми, 

имеющими различные отклонения в развитии и поведении, вырабатывают 

умения самостоятельно анализировать, оценивать педагогический процесс 

[1]. Дисциплина включает разделы, соответствующие основным направле-

ниям коррекционной педагогики и коррекционной психологии, а именно: 

олигофренопсихология, психология детей с задержкой психического раз-

вития, сурдопсихология, тифлопсихология и логопсихология, психология 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, психология детей с 

эмоционально-волевыми нарушениями, а также психология детей со 

сложной структурой дефекта.  

В процессе изучения дисциплины «Основы коррекционной педаго-

гики и коррекционной психологии» предусматривается сочетание лекци-

онных, практических и семинарских занятий, направленных на закрепле-

ние знаний, формирование необходимых знаний и умений будущим учи-

телям адаптивной физической культуры. Разнообразны и формы самостоя-

тельной работы (аннотирование литературы, просмотр кино- и видеофиль-

мов, сбор материалов СМИ). По окончании изучения курса студенты сда-

ют экзамен.    
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Теоретический материал систематизирован, дидактические единицы 

предмета четко распределены по темам. Четкая структура изучаемого ма-

териала отвечает дидактическим и методическим требованиям препода-

ваемой дисциплины.  

Помимо методологических вопросов коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии, связанных с современным пониманием нор-

мального и отклоняющегося развития, вопросами реабилитации, компен-

сации и социально-психологической адаптации детей и подростков с не-

достатками в развитии, основной акцент в процессе изучения дисциплины 

делается на формировании практических навыков изучения и психологи-

ческой коррекции детей с различными видами психического дизонтогене-

за. Центральной задачей изучения дисциплины является обеспечение обу-

чающихся необходимыми материалами для организации и проведения 

практических занятий по данной учебной дисциплине. Практические заня-

тия чётко структурированы на основе определённого алгоритма и включа-

ют в себя тему, цель практической работы, перечень применяемого обору-

дования, задания для выполнения практической работы (упражнения, тек-

сты), описание хода работы (методика выполнения работы), указания по 

составлению отчёта, контрольные вопросы, глоссарий, перечень учебной и 

специальной литературы [3]. 

Важное место в процессе изучения дисциплины отводится разделу 

по самостоятельной работе студентов, цели и задачи которого совпадают с 

общими целями и задачами дисциплины. Актуальность данной работы не 

вызывает сомнения, поскольку процесс организации педагогом самостоя-

тельной работы студентов в ПОО СПО является очень важной и необхо-

димой составной частью образовательного процесса. Рецензируемая рабо-

та содержит задания для самостоятельной работы студентов, направлен-

ные на изучение теоретического материала: коррекционная педагогика как 

наука, понятие «норма» и «аномалия» в психическом и личностном разви-

тии ребенка, механизмы развития адаптационных нарушений, психолого-

педагогическая сущность коррекционно-педагогической деятельности, 

эмоциональные состояния как основа девиаций в поведении детей и под-

ростков [4]. Данная дисциплина знакомит студентов с типичными проце-

дурами диагностики, коррекции, консультирования и развития примени-

тельно к личности в сфере специального образования. В ней даны описа-

ния психодиагностических методик, основные виды работы с детьми 

школьного возраста, рекомендации по коррекции, развитию и саморазви-

тию личности ребёнка. 

Для оценки результатов обучения в соответствии с компетенциями, 

определенными ФГОС СПО, разработаны критерии оценки по каждому 

виду контроля, что позволяет организовать целостный процесс контроля и 

оценки знаний, умений и компетенций студентов по всей учебной дисцип-

лине «Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии».  

Таким образом, в результате изучения учебной дисциплины студен-

ты должны иметь представление о мировом опыте в сфере коррекционной 
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педагогики и коррекционной психологии, методологических основах, пер-

спективах и основных направлениях развития коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии, программе и методике педагогического диаг-

ностирования предпосылок адаптационных нарушений, коррекционно-

развивающем потенциале различных видов деятельности школьников. 
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Задачи музыкального воспитания детей в семье 

 

Г.А. Корнеевец, 

И.Г. Рудинская, 

Белгородская область, 

МБДОУ д/с № 76 г. Белгорода, 

 музыкальные руководители 

 

Если ребенок музыкально одарен, то уже в дошкольном возрасте не-

обходимо заложить основы для будущего профессионального обучения. 

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители по-

нимают важность музыкального воспитания, они стремятся обучать детей 

в семье, музыкальных кружках, студиях, музыкальных школах, посещают 

с ними концерты, музыкальные спектакли, стараются обогатить разносто-

ронними музыкальными впечатлениями, расширяют их музыкальный 

опыт. 

Выбор музыкальных произведений, которые ребенок слушает дома, 

зависит от музыкального вкуса и музыкального опыта семьи, ее общекуль-

турного уровня. Для развития музыкальных способностей детей, формиро-

вания основ музыкальной культуры необходимо использовать народную и 

классическую музыку. Лишь на шедеврах можно воспитывать вкус ма-

леньких слушателей. Дети должны знать народную музыку, которая тесно 
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связана с языком, эстетическими и народными традициями, обычаями, ду-

ховной культурой народа. Если ребенок слышит народные мелодии с ран-

него детства, естественно, «проникается» народно-песенными интонация-

ми. Они становятся ему привычными, родными. Ребенку важно прочувст-

вовать и красоту классической музыки, накопить опыт ее восприятия, раз-

личить смену настроений, прислушаться к звучанию разных музыкальных 

инструментов, научиться воспринимать и старинную, и современную му-

зыку как «взрослую», так и написанную специально для детей. 

Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены 

чувства, доступные для детского восприятия. Это должны быть небольшие 

произведения или фрагменты с яркой мелодией, запоминающимся ритмом, 

красочной гармонизацией, оркестровкой (пьесы Л. Бетховена, Ф. Шуберта, 

Ф. Шопена, П. И. Чайковского) и более скромная по выразительным сред-

ствам, но вызывающая чувство восхищения старинная музыка А. Виваль-

ди, И.С., Баха, В. А. Моцарта. 

Обучая ребёнка музыке, родители ставят различные цели и задачи. 

Это зависит от их отношения к музыке и музыкальным профессиям. Одна-

ко основными задачами музыкального воспитания детей в семье можно на-

звать те же, что и в дошкольном учреждении, а именно: 

 обогатить духовный мир ребёнка музыкальными впечатлениями, 

вызвать интерес к музыке, передать традиции своего народа, сформировать 

основы музыкальной культуры; 

 развивать музыкальные и творческие способности в процессе раз-

личных видов деятельности (восприятия, исполнительства, творчества, му-

зыкально–образовательной деятельности); 

 способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивиду-

ально. Ребёнок должен чувствовать себя защищённым, любимым, нахо-

диться в насыщенном положительными эмоциями окружении. 
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Психолого-педагогические условия  

усвоения детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  

предложно–падежных конструкций 

 

В.Н. Куриленко, 

Белгородская область, 

МБДОУ д/с № 76 г. Белгорода  

 

 

Несмотря на достаточную разработанность вопросов, связанных с ме-

тодикой обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи, особен-

но формирования звуковой и лексической стороны речи, в этой области ин-

тересов коррекционной педагогики остаются не до конца разработанными 

вопросы формирования грамматического строя речи при ее недоразвитии, 

что создает определенные трудности в процессе коррекционной работы.  

Своеобразие овладения грамматическим строем речи проявляется у 

детей с ОНР в замедленном темпе усвоения, в дисгармонии развития мор-

фологической и синтаксической систем языка, семантических и формаль-

но-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития, 

что подтверждается в исследованиях Г.В. Гуровец, Л.Р. Давидович, Р.И. 

Лалаевой, Н.В. Серебряковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. [6]. 

Менее изученной является проблема усвоения детьми с ОНР отдель-

ных разделов грамматики. В работах Н.С. Жуковой, В.А Ковшикова, И.К. 

Колповской, Р.Е. Левиной, С.Н. Шаховской и др. среди морфологических 

аграмматизмов выделяется неправильное употребление предложно-

падежных конструкций в устной и письменной речи детей [3, 4]. 

Изучение механизмов нарушения предложно-падежных конструкций 

при ОНР, определение в них роли расстройства пространственного гнозиса 

будут способствовать выработке эффективных методов преодоления рече-

вых нарушений.  

Выбор темы исследования обусловлен также тем, что формирование 

грамматической стороны речи, в том числе предложно-падежных форм, 

является одним из условий развития речи и, следовательно, успешной ин-

теграции выпускников логопедических групп дошкольных учреждений в 

общеобразовательные школы. Актуальность проблемы мотивирована и ее 

социальной значимостью.  

Предметом нашего исследования является изучение психолого-

педагогических условий усвоения детьми дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи предложно – падежных конструкций. 

Опытная работа проводилась в муниципальном бюджетном дошко-

льном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида 

№ 76 г. Белгорода. Количественный состав исследуемых воспитанников 

насчитывает 10 человек.  

Целью опытной работы является формирование у детей правильного 

представления о лексическом и синтаксическом значении предлога как 
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средства выражения связи между словами в словосочетании, а также пра-

вильное их употребление в речевой практике. Работа над предлогами рас-

сматривается как составная часть работы над связью слов в предложении. 

Для реализации поставленных задач разработана система заданий, 

игр и упражнений, направленных на усвоение предложно-падежных кон-

струкций дошкольниками с общим недоразвитием речи.  

Так, обучение на основе заданий, предложенных Т.П. Бессоновой, 

О.Е. Грибовой [1], позволило адекватно использовать детьми с ОНР струк-

турно-семантическую схему предложения, содержащую предложно-

падежные конструкции. Например:  

1. Используя набор картинок, составить предложения с предлогами 

достигательного и отделительного противоположного значения: «из - на», 

«из - в», «от - к», «с - в». Можно задавать наводящие вопросы: «Откуда?»; 

«Куда?» 

2. Вставить в предложение подходящий по смыслу предлог: «Книга 

лежит … столе»; «Чайки летят … водой»; «Гол забили … ворота». 

3. Соотнести пространственный предлог с подходящим словом в 

нужной падежной форме: «Птица выпорхнула из …»; «Самолет пролетел 

над …»; «Тетрадь положили на …». 

Для формирования предложно-падежных конструкций мы предлага-

ли детям различные игры, цель которых являлось - научить детей слышать 

в речи окружающих предлоги, правильно понимать их значение, пользо-

ваться ими в собственной речи, дифференцировать, составлять распро-

страненные предложения с использованием предлогов, формировать пред-

ложно - падежные конструкции в речевой практике (таблица 1). Описание 

игр представлено в приложении 1. 

Таблица 1. Игры по усвоению предложно-падежных конструкций 

Наименование 

игр 

Цели 

«Кто где живёт?»  

«Где что растет?»  
 закрепление формы предложного падежа 

существительных с предлогами В, НА. 

«Что с чем?»  

«С чем корзинка, с чем 

ящик?» 

 закрепление формы творительного падежа 

существительных с предлогом С. 

«Какое это блюдо?»  закрепление предложных конструкций с 

предлогом ИЗ, закрепление образования 

относительных прилагательных. 

«Сделай, не ошибись»  закрепление употребления предлогов и 

предлогов-наречий. 

«Маленькие слова-

предлоги» 

«Добавь слова» 

 «Исправь ошибки» 

«Расположим красиво 

 научить детей понимать пространственное 

значение предлогов (под, над, на, в, у, 

около, возле и т.д.);  

 сформировать представление о предлоге 

как отдельном слове; 
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мебель в нашей комна-

те» 

«Солнечный зайчик» 

 научить составлять предложения по кар-

тинке, затем сочинять небольшие расска-

зы. 

«Весёлое путешест-

вие»  

«Дни недели» 

 «Скажи наоборот» 

 подобрать нужный предлог и проговорить 

фразу. 

 

Создавая условия для закрепления представлений о предлогах не 

только в слухоречевой, но и зрительной памяти, мы пространственные 

предлоги разделили на группы:  

1) В, ИЗ;  

2) НА, С (СО);  

3) НАД, ПОД, МЕЖДУ;  

4) ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА;  

5) ИЗ, ПОД, ИЗ-ПОД;  

6) ОТ, ДО, К;  

7) ПЕРЕД, ЗА, ВОКРУГ; 

8) У, ОКОЛО, ВОЗЛЕ; 

9) ЧЕРЕЗ, СКВОЗЬ, ПО. 

Чтобы детям с речевой патологией облегчить усвоение значения 

предлогов, мы использовали графические схемы (рис. 1), при этом схемы 

каждой группы предлогов записывались на отдельные карточки и выстав-

лялись на наборное полотно. 

 

 
 

Рис.1. Схемы – предлоги 

 

В каждой группе предлоги объединяются по сходству или противо-

положности лексического значения, что оправдано, так как позволяет ус-

ваивать предложно-падежные конструкции, осуществляя речемыслитель-

ные операции сравнения, сопоставления, анализа, синтеза, обобщения. 

Работа организовывалась по следующему плану: 

1. Выполнение действий с предметами взрослым, интонационное 

выделение предлогов. 
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2. Выполнение действий ребенком, вербальное их обозначение. 

3. Выполнение действий ребенком (без комментариев), вербальное 

их обозначение. 

4. Выполнение действий всеми детьми. 

5. Составление предложений по образцу, предложенному взрослым. 

6. Самостоятельное составление предложений и словосочетаний по 

соответствующим картинкам. 

7. Обобщение и дифференциация значений предлогов при выполне-

нии упражнений с использованием схем. 

8. Автоматизация полученных грамматических навыков при органи-

зации связного высказывания и активное применение предлогов в речевой 

практике детей. 

Некоторые предлоги (ПО, СКВОЗЬ, ЧЕРЕЗ) могут сочетаться с раз-

личными лексико-семантическими группами имен существительных. Со-

четаясь с одинаковыми группами существительных, они могут различаться 

или, наоборот, сближаться с ними в значениях, становиться синонимич-

ными и взаимозаменяемыми. В связи с этим целесообразно предложить за-

дания, направленные на дифференциацию значений предлогов,например: 

Задание 1. Дифференцировать предлоги ПО, СКВОЗЬ в устной речи 

с опорой на сюжетные картинки. Детям предлагается заполнить пропуски, 

употребляя данные предлоги. 

1. Самолет пролетел ... (туча). (Путь проходит внутри чего-то) 

2. Самолет летит ... (небо). (Где проходит путь движения?) 

Задание 2. Дифференцировать предлоги ЧЕРЕЗ, ПО в устной речи. 

Детям предлагается употребить предлоги ПО или ЧЕРЕЗ с существитель-

ными в нужном падеже. 

1. Лодка плывет ... (озеро). (Где проходит путь движения?) 

2. Лодка плывет ... (озеро). (Пересечение озера) 

Задание 3. Вставить предлоги СКВОЗЬ или ЧЕРЕЗ. Показать соот-

ветствующую схему предлогов. Если возможны варианты, указать, какой 

из предлогов предпочтительнее. 

1. Охотники пробирались ... чащу леса. 

2. Дети вошли ... широко распахнутые ворота. 

3. Птица влетела в комнату ... окно. 

 На формирующем этапе мы использовали также специально создан-

ные игровые ситуации, предложенные Бимеевой О.А. [2], в ходе которых 

дети выполняли практические задания по применению словоформ сущест-

вительных в самостоятельной речи (Приложение 4).  

Практические задания-поручения предполагали выполнение дейст-

вий с предметами для развития динамических стереотипов словоизмене-

ния у дошкольников с речевыми нарушениями.  

Речевая нагрузка обеспечивалась путём подбора разнообразного на-

глядного материала и позволяла добиваться значительного обучающего 

эффекта. Особенность практического материала заключается в том, что он 

может моделироваться и логопедом, и воспитателем, и другими педагогами 
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ДОУ в зависимости от заданной речевой ситуации и от наличия того или 

иного оборудования в разных видах деятельности.  

Основное требование, которое должно соблюдаться для достижения 

максимальной результативности в развитии практических навыков сло-

воизменения, - это использование в одном задании существительных раз-

ных видов склонения в формах единственного и множественного числа. 

Например, отрабатывая предложный падеж, автор предлагает следующие 

задания-поручения:  

1. Предложный падеж места с предлогами В и НА 

Найди карандаш в коробке (ж.р.), в портфеле (м.р.) - ед.ч. 

Что ты сделал? - Я нашёл карандаш в коробке, в портфеле. 

В чём ты нашёл карандаш? - Я нашёл карандаш в коробке, 

в портфеле. 

Где ты нашёл карандаш? - Я нашёл карандаш в коробке, в портфеле. 

Поищи пуговицу в карманах - мн.ч. 

Что ты делал? - Я искал пуговицу в карманах. 

В чём ты искал пуговицу? - Я искал пуговицу в карманах. 

Где ты искал пуговицу? - Я искал пуговицу в карманах.  

Вся работа по усвоению детьми с общим недоразвитием речи пред-

ложно-падежных конструкций организована так, чтобы смысловой центр 

высказывания приходился на предлог. 

Содержательный компонент не замыкается только на практическом 

употреблении предлогов с существительными, но включает в себя также 

виды заданий, направленные на развитие оптико-пространственных функ-

ций, поскольку предлоги передают пространственные отношения предме-

тов.  

Работу по практическому применению предложно-падежных конст-

рукций целесообразно проводить на лексико-грамматическом занятии, где 

дети усваивают лексическое и грамматическое значение группы предло-

гов; на занятиях по обучению грамоте научить выделять предлог как само-

стоятельную языковую единицу и печатать их; на занятиях по развитию 

связной речи предложно-падежные конструкции включать в активную ре-

чевую практику детей. 

После проведения комплексной работы с использованием игр, заня-

тий, упражнений, направленных на формирование представлений дошко-

льников о предложно-падежных конструкциях, согласно нашему проекту 

мы перешли к контрольному этапу опытно-практической работы, то есть 

провели повторную диагностику по тем же методикам, что и на констати-

рующем этапе опытно-практической работы.  

Обозначая диагностические результаты, можно сказать, что дошко-

льники с низким показателем отличались низкой степенью обучаемости, а 

также показывали низкий уровень познавательных возможностей. Важно 

отметить, что мы имеем высокий уровень у ребенка старшего дошкольного 

возраста. Мы связываем это с тем, что данный воспитанник отличался лю-

бознательностью, прилежностью и заинтересованностью.  
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По результатам проведенной диагностики можно сделать вывод, что 

в ходе работы нам удалось реализовать поставленные цели и задачи, по-

скольку выявилась тенденция к совершенствованию предложно-падежных 

конструкций. 

Из вышеизложенного следует, что для усвоения детьми с общим не-

доразвитием речи предложно-падежных конструкций необходимо соблю-

дение ряда условий: осуществление дифференцированного подхода, пред-

полагающего учет индивидуальных речевых особенностей детей и степень 

их обучаемости; подбор эффективных методов и приемов по усвоению 

детьми предложно - падежных конструкций (игр, игровых упражнений, 

схем-предлогов, заданий - поручений и т.п.).  

 

Литература 

1. Бессонова, Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей 

[Текст] / Т.П. Бессонова, О.Е. Грибова. - М. : АРКТИ. Ч.II : Словарный 

запас и грамматический строй. - 1997. - 64 с. 

2. Бимеева, О.А. Практические приемы коррекционной работы по исправ-

лению аграмматизмов в предложно – падежных конструкциях у детей с 

ОНР [Текст] / О.А. Бимеева // Логопед в детском саду. – 2009. - №3. – С. 

74-83. 

3. Использование предложно – падежных конструкций детьми с ОНР 

[электронный ресурс] / - Режим доступа: http://www.kddu.edu.mhost.ru 

/25/kol_8.php. 

4. Рудакова, Н.П. Особенности усвоения предложно – падежных конструк-

ций у детей старшего дошкольного возраста с речевой патологией 

[Текст] / Н.П. Рудакова // Логопед в детском саду. – 2007. - №6. – С. 20-

30. 

5. Филичева, Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошколь-

ного возраста [Текст]: Практическое пособие / Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 224с. 

 

 

Организация учебной деятельности школьников с особыми  

образовательными потребностями 

 

Т.М. Кушкина, 

Белгородская область, 

областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение «Белгородский пе-

дагогический колледж», преподаватель 

 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуж-

дающиеся в получении специальной психолого-педагогической помощи и 

организации особых условий при их воспитании и обучении. Коррекцион-

ная педагогика призвана обеспечить социализацию ребенка, т.е. способст-
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вовать достижению конечной цели обучения и воспитания ребенка с от-

клоняющимся развитием, преодолению его социальной недостаточности, 

максимально возможному введению его в социум, формированию у него 

способности жить самостоятельно.  

Особые образовательные потребности – это термин, не так давно 

появившийся в современном обществе. За рубежом он вошел в массовое 

употребление раньше. Появление и распространение понятия особых обра-

зовательных потребностей (ООП) говорит о том, что общество постепенно 

взрослеет и пытается всячески помочь детям, жизненные возможности ко-

торых ограничены, а также тем, которые по воле обстоятельств попали в 

трудную жизненную ситуацию. Социум начинает помогать таким детям 

адаптироваться в жизни. Ребенок, имеющий особые образовательные по-

требности – это уже не тот, у которого наблюдаются аномалии и наруше-

ния в развитии. Социум отходит от разделения детей на «нормальных» и 

«ненормальных», поскольку между этими понятиями существуют весьма 

призрачные границы. Даже при самых обычных способностях у ребенка 

может наблюдаться отставание в развитии, если ему не уделяется должное 

внимание со стороны родителей и общества. Особые образовательные по-

требности – это понятие, которое должно постепенно вытеснить из массо-

вого употребления такие термины, как «аномальное развитие», «наруше-

ния развития», «отклонения в развитии». Оно не определяет нормальность 

ребенка, а акцентирует внимание на том, что он не особо отличается от ос-

тальных членов общества, но имеет потребности в создании особых усло-

вий для его обучения. Это сделает его жизнь более комфортной и макси-

мально приближенной к той, которую ведут обычные люди. В частности, 

образование таких детей должно осуществляться с помощью специфиче-

ских средств. Отметим, что «дети, имеющие особые образовательные по-

требности» - это не только название для тех, кто страдает от психических и 

физических нарушений, но также и для тех, кто их не имеет. Например, ко-

гда необходимость в специальном образовании возникает под влиянием 

каких-либо социокультурных факторов. 

Традиционно дети с особыми образовательными потребностями 

страдали от отчуждения, дискриминации, имевших место в системе основ-

ного образования и проявлявшихся со стороны их сверстников. Эту про-

блему, по мнению многих ученых, позволит решить инклюзивное образо-

вание. Миссия инклюзивной школы - обеспечение равного доступа к полу-

чению образования и создание необходимых условий для достижения ус-

пеха всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных осо-

бенностей, учебных достижений, родного языка, социального и экономи-

ческого статуса родителей, психических и физических возможностей. 

Обучение детей с особыми образовательными потребностями долж-

но опираться на специальные учебные планы, содержание и формы заня-

тий, а также величина учебной нагрузки и многое другое в учебном про-

цессе должно быть построено с учетом их познавательных потребностей. 
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Поэтому подготовка педагогов, обладающих навыками работы в области 

инклюзивного образования, имеет важное значение для перехода к нему. 

Инклюзивное образование - это процесс обучения и воспитания, при 

котором все дети, в независимости от их физических, психических, интел-

лектуальных и других особенностей, включены в общую систему образо-

вания. Они посещают общеобразовательные школы по месту жительства 

вместе со своими сверстниками без инвалидности, при этом учитываются 

их особые образовательные потребности. Кроме того, им оказывается спе-

циальная поддержка. В основу инклюзивного образования положена идео-

логия, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивается 

равное отношение ко всем людям, но создаются особые условия для детей 

с особыми образовательными потребностями. 
Одним из барьеров, упоминающихся в связи с инклюзией, является 

«негативное отношение» родителей, детей, а главное - самих педагогов к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Работа с этими детьми 

требует от педагога искренней любви к детям, умения принять их такими, 

какие они есть, понять и помочь им. 

Учитель, не обладающий эмпатией, не может учить «особых» детей, 

так как он не способен подняться над собой и над ситуацией, посмотреть 

на себя со стороны, дать оценку своей деятельности и поведению. Основ-

ные принципы эмпатийного взаимодействия: эмоциональная и личностная 

раскрытость партнеров по общению, психологический настрой на актуаль-

ные состояния друг друга, безоценочность, доверительность, искренность 

выражения чувств и состояний. Школьный учитель – личность референт-

ная для ученика, высоко значимое для него лицо, – недостаточно понимая 

особенности, нередко неосторожным словом может нанести им психиче-

скую травму. Не зная особенностей личности учащихся, учитель не всегда 

в состоянии создать в классе необходимую для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья атмосферу эмпатии, предотвратить психические 

травмы со стороны товарищей. Необходимо готовить детей к жизни в инк-

люзивном обществе, которому свойственна толерантность и которое при-

нимает многообразие. Учителю надо воспитывать учащихся в духе чуткого 

отношения к ребенку с проблемами в развитии, внимательного отношения 

к нему, что одновременно станет хорошей практикой нравственного вос-

питания школьников.  

Некоторые исследования доказывают, что предубеждения взрослых, 

учителей, родителей, других членов семьи являются основным барьером 

на пути к инклюзии. Стереотипы у детей не сформируются, если только их 

не создадут сами взрослые. Все дети разные, но все они могут учиться, не-

взирая на свои способности, потребности и особенности, именно поэтому 

так важно признание ценности различий всех детей, их способности и соз-

дание гибкой, подстроенной под ребенка, системы обучения, учитываю-

щей потребности всех детей. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт 

ставит перед педагогами новую цель: конечным продуктом нашей педаго-
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гической деятельности должен стать выпускник с высоким личностно раз-

витым потенциалом, способный ставить проблемы, искать и находить но-

вые решения, умеющий сотрудничать с другими людьми на основе уваже-

ния и равноправия. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя  

по организации коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

Л.И. Маслова,  

г. Белгород, учитель-логопед МБДОУ д/с № 45, 

А.И. Городова,  

г. Белгород, учитель-логопед МБДОУ д/с № 45 

 

Успешное преодоление речевых нарушений в условиях коррекцион-

ной группы дошкольного образовательного учреждения возможно при ус-

ловии тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего педагогиче-

ского коллектива и единства требований, предъявляемых к детям. 

В целях оптимизации коррекционного процесса работа должна осу-

ществляться совместно разными специалистами, разными средствами, в 

разных условиях. 

Совместная работа с дошкольниками, имеющими речевые патоло-

гии, требует, прежде всего, чёткой, скоординированной работы учителя-

https://www.google.com/url?q=http://clp.ru&sa=D&usg=AFQjCNFCMSXAFsyCAO6gRzRYC0S5LTmgsA
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логопеда и воспитателей в условиях группы компенсирующей направлен-

ности ДОУ. 

Специальное дошкольное образование строится по особым органи-

зационным принципам, один из которых – распределение задач между 

учителем-логопедом и воспитателем:  

  

             учитель-логопед                               воспитатель 

                              

 

    формирует первичные                         закрепляет сформированные                                                

       речевые навыки                                  речевые навыки 

 

Задачи воспитателя заключаются не в обучении и формировании на-

выков речи (это задачи учителя-логопеда), а в создании условий для прак-

тического усвоения, упражнении в использовании, закреплении. 

Функции учителя-логопеда и воспитателя распределяются следую-

щим образом: 

 

учитель-логопед воспитатель 

Изучение уровня речевых, по-

знавательных и индивидуаль-

ных особенностей детей, оп-

ределение основных направ-

лений и содержания работы с 

каждым из них.  

Выявление уровня знаний и умений детей 

в соответствии с программой обучения и 

воспитания в детском саду. Организация 

работы с учётом результатов логопедиче-

ского обследования детей. 

Формирование артикуляцион-

ного праксиса, правильного 

речевого дыхания, чувства 

темпа, ритма и выразительно-

сти речи. 

Постоянное совершенствование тонкой, 

общей и артикуляционной моторики (с 

элементам дыхательной  

и голосовой гимнастики).     

Работа по коррекции звуко-

произношения: постановка 

звуков, автоматизация постав-

ленных звуков в слогах, сло-

вах, предложениях, связной 

речи, дифференциация звуков.  

Коррекция слоговой структу-

ры и звуконаполняемости сло-

ва. 

Систематический контроль над постав-

ленными звуками в процессе всех режим-

ных моментов.  

Закрепление у детей речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию 

учителя-логопеда.  

Развитие фонематического 

восприятия, слухового внима-

ния, памяти, навыков звуково-

го анализа и синтеза. 

Закрепление навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза. 

Обогащение пассивного и ак- Пополнение, уточнение и активизация 
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тивного словарного запаса. 

 

словарного запаса детей по текущей лек-

сической теме в процессе всех режимных 

моментов. Учёт лексической темы при 

проведении всех занятий в группе в тече-

ние недели.  

Усвоение новых грамматиче-

ских категорий.  

Включение отработанных грамматиче-

ских конструкций в ситуацию естествен-

ного общения у детей. Контроль за грам-

матически правильной речью детей.  

Обучение связной речи: раз-

вернутому смысловому выска-

зыванию, состоящему из 

грамматически правильных 

предложений.  

Формирование связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов, знаком-

ство с художественной литературой, ра-

бота над пересказом и составлением всех  

видов рассказывания).  

Формирование послогового 

чтения.  

Закрепление навыков чтения.  

Предупреждение нарушений 

письма и чтения.  

Развитие графических навыков. 

Развитие психических функ-

ций, тесно связанных с речью: 

словесно-логического мышле-

ния, памяти, внимания, вооб-

ражения.  

Развитие понимания, внимания, памяти, 

логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на бездефектном 

речевом материале.  

 

Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с рече-

выми нарушениями: быть чёткой, предельно внятной, хорошо интониро-

ванной, выразительной. Следует избегать сложных конструкций, оборотов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состояни-

ем речевой деятельности детей, контроль за речевой активностью, за пра-

вильным использованием поставленных звуков, отработанных граммати-

ческих форм. Специфика работы воспитателя в группе для детей с нару-

шениями речи включает в себя организацию и проведение занятий по за-

данию логопеда. Индивидуальные занятия воспитатель проводит во второй 

половине дня, после дневного сна. 

Воспитатель должен чётко представлять себе динамику развития фо-

нетической стороны речи каждого ребенка. Для этого учитель-логопед 

оформляет экран речи детей, отражающий динамику работы по коррекции 

звукопроизношения и помогающий воспитателю проводить системный 

контроль над поставленными звуками. Размещается экран в рабочей зоне 

воспитателя. 

 

 

 



259 

 

 

 

Экран речи детей. 

Контроль воспитателей за звукопроизношением детей. 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

 

Свистящие 

звуки 

 

Шипящие 

звуки 

 

Сонорные зву-

ки 

 

Другие зву-

ки 

С 

 

С

' 

З З

’ 

Ц Ш Ж Ч Щ Л Л

’ 

Р Р

’ 

J     

1                    

2                    

3                    

…                    

 

       Автоматизация звука в словах и предложениях – верхний треугольник   

       жёлтого цвета. 

Введение звука в речь – нижний треугольник оранжевого цвета. 

 

Компенсация речевого недоразвития ребёнка, его социальная адап-

тация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необхо-

димость овладения теми же видами деятельности, которые предусмотре-

ны программой массовых групп детского сада. Воспитатель логопедиче-

ской группы кроме образовательных выполняет ряд коррекционных за-

дач. При этом воспитатель обращает внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в речевом, умственном и физическом развитии, на 

обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ре-

бёнка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Процесс «перевоспитания» речи и угасания патологического рефлек-

са возможен только при повышенном внимании ребёнка к речи окружаю-

щих и к своей собственной речи. Такая работа требует от воспитателя тер-

пения, такта, собранности и постоянной изобретательности. Важно учиты-

вать, что у детей с общим недоразвитием речи снижен познавательный ин-

терес, нарушено внимание и память. Нарушение внимания является одной 

из причин возникновения общего недоразвития речи, так как восприятие 

речи не может происходить в полном объёме. Поэтому прежде, чем при-

ступить к отработке каких-то заданий, необходимо побудить детей слу-

шать и слышать взрослого, точно отвечать на поставленные вопросы. Это 

следует учитывать воспитателю при проведении словарной работы, кото-

рая способствует закреплению умений, полученных детьми на логопедиче-

ских занятиях, тренирует навыки правильного употребления слов. А в не-
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которых случаях предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая не-

обходимую познавательную и мотивационную базу для формирования ре-

чевых умений. Появлению речевых навыков предшествуют практические 

действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах дея-

тельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Поэтому ка-

ждая новая лексическая тема начинается с экскурсии, рассматривания, бе-

седы по картинке и т. п. При наблюдении за объектами окружающей дей-

ствительности воспитатель знакомит детей с новыми словами, уточняет их 

значение, способствует их повторению в разных ситуациях, активизации в 

обиходной речи детей 

 

Формированию речевых навыков 

способствуют 

 

                 действия с предметами                    наблюдения 

 

 

                  игровая деятельность                       занятия 

 

 

             бытовая деятельность                     творческая деятельность 

 

Таким образом, используя образовательную деятельность и ситуации 

повседневной жизни, воспитатель закрепляет знания детей, создавая усло-

вия для многократного повторения на занятиях и вне их. В данном случае 

имеют место две формы речевого общения:  

 речь, организованная педагогом; 

 речь, возникающая по инициативе детей.  

Например, в умывальной комнате можно предложить детям игры та-

кого типа: «Кто назовёт больше слов о воде (о мыле, о руках, о полотен-

це…)?» А во время дежурства предложить детям назвать детали чашки и 

вспомнить, у какой посуды тоже есть ручка (у чайника, у сковороды, у са-

харницы, у кастрюли, у ножа…). 

Еще более специфична работа воспитателя по формированию грам-

матического строя речи. Учитывая сложность механизмов усвоения детьми 

с общим недоразвитием речи грамматических категорий, учитель-логопед 

планирует пропедевтическую, сопутствующую и закрепляющую работу 

воспитателя. В ряде случаев целесообразно организовывать в группе пред-

варительную работу по развитию понимания детьми значений тех или 

иных грамматических форм и категорий (например, категории числа имен 

существительных, определенных падежных форм, пространственных 

предлогов). Такая работа проводится воспитателем на занятиях по форми-

рованию элементарных математических представлений, по изобразитель-

ной деятельности и конструированию, а также в ходе режимных моментов. 

Закрепление лексико-грамматических конструкций планируется воспита-
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телем на занятиях по развитию речи и в других видах коррекционно-

воспитательной работы. 

Легче всего отрабатывать различные лексико-грамматические кате-

гории, изучаемые на логопедических занятиях, в игре, так как игра являет-

ся ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. Однако у детей с 

общим недоразвитием речи наблюдаются проблемы в осуществлении иг-

ровой деятельности: этих детей приходится учить играть. При поступле-

нии в группу компенсирующей направленности игра большинства детей 

бывает процессуальной, лишённой творчества (дети не умеют договари-

ваться во время игры, распределять роли, не в состоянии длительно иг-

рать). Игра, как правило, примитивна, не отражает действительности в 

полной мере, не является ведущей формой деятельности. Организуя игру, 

воспитатель должен не руководить, а участвовать в игре, увлечь детей, 

предотвратить возможные конфликты. Дети охотнее включаются в игру, 

если воспитатель выполняет второстепенные роли. Например, встаёт с 

детьми в очередь в «магазине» и вежливо говорит с «продавцом». Диалог, 

который происходит между воспитателем и играющим, непроизвольно вы-

зывает у детей повышенный интерес. Дети расковываются в такой игре, 

становятся активнее, смелее, изобретательнее. Включаясь в игру, воспита-

тель должен максимально повышать умственную и речевую активность 

детей, что способствует развитию словесно-логического мышления, кото-

рое непосредственно связано с речью. Так в игре можно обогащать и акти-

визировать словарный запас детей. 

Таким образом, чёткое распределение функций и задач между педа-

гогами позволяет: значительно повысить эффективность коррекционно-

воспитательной работы по преодолению речевой патологии в условиях 

дошкольного образовательного учреждения; исключить дублирование 

воспитателем занятий учителя-логопеда; подготовить детей с нарушения-

ми речи к школьному обучению. 

Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя ДОУ позволяет 

сформировать у дошкольников достаточно прочные представления об ок-

ружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее 

развитие, преодолеть речевые и психомоторные нарушения. 
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Ребенок с особыми образовательными потребностями 

 

Т.В. Медведева, 

 Н.А. Молчанова, 

Белгородская область, 

МБОУ СОШ №47 г. Белгорода, 

учителя иностранных языков  

 

В современном мире появилось новое понятие «ребенок с особыми 

потребностями в образовании». Это явление говорит о взрослении нашего 

общества — оно поворачивается лицом ребенку, имеющему особенности 

развития, будь то ребенок с ограниченными возможностями или просто 

попавший в тяжелую жизненную ситуацию. 

Детьми с особыми образовательными потребностями могут быть 

как дети с психофизическими нарушениями, так и дети, не имеющие тако-

вых. Детям с особыми образовательными потребностями нужны обходные 

пути получения тех знаний, которые для нормально развивающихся детей 

являются обычными. Данный термин призван вытеснить из широко-

го употребления термины «аномальные дети», «дети с нарушениями в раз-

витии», «дети с отклонениями в развитии» и конкретизирующие их терми-

ны (дебил, идиот, даун, спастик, алалик, дизартрик и др.) как определения, 

указывающие на ненормальность, неполноценность человека. Содержание 

термина «дети с особыми образовательными потребностями» отражает 

традиционное для отечественной дефектологии понимание ребёнка с на-

рушениями в развитии как ребёнка, нуждающегося в «обходных пу-

тях» достижения тех задач культурного развития, которые в условиях нор-

мы достигаются укоренившимися в культуре способами воспитания и 

принятыми в обществе способами массового образования. Логичным и 

обоснованным может быть принято определение, которое дает француз-

ский ученый Г.Лефранко: «Особые потребности – это термин, который ис-

пользуется в отношении лиц, чья социальная, физическая или эмоциональ-

ная особенность требует специального внимания и услуг, предоставляется 

возможность расширить свой потенциал». Если мы говорим об инклюзив-

ном образовании, то имеем в виду, прежде всего, особые образовательные 

потребности у детей, имеющих нарушения в психофизическом развитии. 

Инклюзивное образование – это система образовательных услуг, которая 

базируется на принципе обеспечения основного права детей 

на образование и права обучаться по месту проживания, что предусматри-

вает обучение в условиях общеобразовательного учебного заведения. Су-

ществует восемь принципов инклюзивного образования: 

 ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

  каждый человек способен чувствовать и думать; 

  каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть ус-

лышанным; 
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  все люди нуждаются друг в друге; 

 подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

  все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

  для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть 

в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

При инклюзивном обучении дети с особыми образовательными по-

требностями обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

Совместное обучение детей с различными потребностями – это ре-

альный способ воспитания у современных учеников толерантности и по-

сильного участия в жизни и судьбе тех их сверстников, которым в силу их 

особенностей труднее жить, чем другим. Главная проблема в этом процес-

се – это неготовность людей, общества (учителей, администрации школы, 

родителей «нормативных» детей) к ценностному пониманию сути инклю-

зии и интеграции. Опора на принципы тьюторского сопровождения позво-

лит преподавателю или учителю организовать учебную деятельность уча-

щегося с ограниченными возможностями здоровья более эффективным об-

разом, например, при изучении иностранного языка как предмета, являю-

щегося наиболее трудным для изучения. На сегодняшний день в современ-

ной практике уже имеется определённый положительный опыт внедрения 

инклюзии в процесс обучения иностранным языкам в общеобразователь-

ных школах. Здесь в первую очередь необходимо остановиться на обуче-

нии детей с ОВЗ. Так, например, некоторые школы берут на себя ответст-

венность обучать иностранному языку детей с синдромом Дауна. И ре-

зультат, который они получают, превосходит все ожидания. Знание ино-

странного языка даже на элементарном уровне помогает таким детям со-

циализироваться, становиться более самостоятельными, не испытывать 

трудности в общении со сверстниками. Таким образом, реализуется основ-

ная задача инклюзивного образования – социализация детей с ОВЗ. Однако 

анализ зарубежной научно исследовательской литературы показал, что во-

прос о выборе эффективной технологии обучения иностранному языку де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

обучения до сих пор остается дискуссионным. С одной стороны, данная 

проблема обусловлена традиционно сложившимся в системе образования 

взглядом на то, что изучение иностранного языка является сложным про-

цессом, особенно для детей с психофизическими нарушениями. С целью 

снижения учебной нагрузки на детей с ограниченными возможностями 

здоровья до недавнего времени считалось нецелесообразным обучение их 

иностранному языку как дополнительному, мотивированное, прежде всего, 

учетом интересов данной категории детей. В этой связи важным является 

вопрос о заинтересованности детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. По мнению зарубежных исследователей, данные дети проявляют 

интерес к изучению иностранного языка не меньше их здоровых сверстни-
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ков: успешная карьера, перспектива обучения по различным международ-

ным образовательным программам, возможность общаться с зарубежными 

друзьями, познание иноязычной культуры. Специфика процесса обучения 

иностранному языку заключается в максимальной индивидуализации дан-

ного процесса, предполагающего активизацию включения и участия каж-

дого ученика путем использования вариативных технологий обучения. Со-

вершенно очевидно, что учащиеся с ограниченными возможностями здо-

ровья требуют внедрения специально разработанных подходов к их обуче-

нию. С этой целью были внесены изменения в ФГОС, которые нашли от-

ражение в Приказе №1578 от 31 12.15 МИНОБРНАУКИ РОССИИ «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования», утверждённый приказом Министерст-

ва образования Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностран-

ные языки» включают предметные результаты изучения учебных предме-

тов: «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностран-

ного языка следующие: 

1) сформированность коммуникативной, иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инстру-

мента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны изучае-

мого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекват-

но этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающе-

го пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

4) сформированность уровня перевода с иностранного языка на рус-

ский при работе с несложными текстами выбранного профиля; 

5) владение иностранным языком как одним из средств формирова-

ния учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

При работе с детьми с особыми образовательными потребностями 

следует придерживаться следующих рекомендаций: формировать лексиче-

ские умения в ходе выполнения упражнений, которые обеспечивают запо-

минание новых слов и выражений и употребление их в речи; использовать 

информационно-коммуникационные технологии, что позволяет «особен-

ному» ребенку с удовольствием заниматься английским язы-

ком; использовать здоровьесберегающие технологии, адаптированную 

программу с учетом особенностей психофизического развития и возмож-

ностей таких детей, иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных 

элементарных заданий на CD; формировать ситуации успеха на каждом 

уроке, чтобы ребенок с ОВЗ почувствовал радость от малого, но хорошо 

выполненного задания. 



265 

 

Рекомендации для проведения уроков иностранного языка у детей с 

ЗПР.  

1) Создание благоприятного психологического климата (комфорта) 

на уроке. 

2) Предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, пес-

ни, считалки). Частая повторяемость учебного материала: Учитель  

класс  ученик 1, ученик 2 …(начиная с сильного ученика). 

3) Обязательное использование наглядности на уроке. Необходимо 

отметить, что дети в классах ЗПР не соответствуют своему психологиче-

скому возрасту, то есть не желают взрослеть (имеют уровень пятилетнего 

ребенка), хотя все учебные программы ориентированы на классы «норма», 

то есть детей, желающих побыстрее стать взрослыми. 

4) Обучение через игру (обязательно на каждом уроке.) 

5) Введение материала небольшими порциями в контексте.  

6) Поощрение малейшего прогресса + вербальная оценка. 

7) Домашние задания лучше не задавать, так как это вызывает нега-

тивную реакцию и дети выполняют его очень редко. 

Выражая отказ общества от деления людей на полноценное боль-

шинство и неполноценное меньшинство, новый термин закрепляет смеще-

ние акцентов в характеристике этих детей с недостатков, нарушений, от-

клонений от нормы к фиксации их потребностей в особых условиях и 

средствах образования. Он подчеркивает ответственность общества за вы-

явление и реализацию этих потребностей. 
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учитель ресурсного класса,  

И.А. Лихонина, тьютор ресурсного класса, 

Белгородская область,  

МБОУ СОШ №43 г. Белгорода,  

Е.А. Нестерова, 

областное государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

 

Индивидуальный подход к созданию специальных образовательных 

условий для детей с аутизмом в школе очень важен, потому что расстрой-

ство аутистического спектра как очень тяжелый случай, когда ребенок со-

всем не владеет речью, так и случаи, когда ребенок почти не отличается от 

своих типично развивающихся сверстников. Несмотря на эти различия, 

каждый ребенок достоин создания условий и среды, которая максимально 

способствовала бы развитию его способностей и учитывала его трудности. 

И создаваться эта среда должна в самых обычных школах и детских садах, 

куда ходят его ровесники. Не существует специального общества, нет от-

дельной резервации для людей с особенностями развития, и, пряча ребенка 

с РАС от типично развивающихся сверстников, обучая его в специальных 

школах, приходим к тому, что взрослые люди с РАС оказываются мало 

подготовлены к жизни в обществе. Специализированные коррекционные 

образовательные учреждения должны быть не искусственной заменой об-

щества, а источником профессиональной поддержки процесса социализа-

ции людей с РАС с самого детства. 

Инклюзивное образование должно быть доступно любому ребенку с 

РАС. До сих пор значительная часть детей с аутизмом оказывается за бор-

том системы образования, поскольку их возможности не соответствуют 

той или иной программе, а также существует большой дефицит квалифи-

цированных специалистов.  

Для организации инклюзивного обучения был создан проект «Ре-

сурсный класс. Ресурсный класс – это помещение в школе, где ученики, 

имеющие трудности в обучении, могут получать дополнительную помощь 

в соответствии со своими потребностями. Для успешной работы ресурсно-

го класса необходима команда специалистов с четким описанием функ-

циональных обязанностей и требований к их подготовке и квалификации. 

Слаженное взаимодействие всех членов команды напрямую влияет на ус-

пешность детей.  

99% процентов успеха работы ресурсного класса – это эффективная 

команда. Команда, в которой каждый человек понимает свои профессио-

нальные задачи и точно выполняет их. Работа в ресурсном классе предпо-

лагает взаимодействие специалистов по определенной схеме. 

В команду ресурсного класса входят следующие специалисты: 
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1) Супервизор – старший методист-практик. Супервизор РК анализи-

рует сведения, предоставленные куратором РК и дает рекомендации по 

конкретным задачам. 

2) Куратор РК предоставляет супервизору отчет о текущей работе 

класса на основании рабочей документации по каждому ученику.  

3) Координатор по инклюзии – человек, отвечающий за организацию 

процесса, администратор. Координатор по инклюзии согласовывает дейст-

вия специалистов школы, дает учителям ОК и коррекционным педагогам 

рекомендации по реализации инклюзивной практики. 

4) Учитель РК организует работу тьютора РК, проводит обучение 

конкретным поведенческим техникам, наблюдает и корректирует работу 

тьютора с учеником.  

5) Учитель общеобразовательного класса (ОК) передает учителю РК 

образовательную программу, учебные планы, материалы и конспекты уро-

ков. Учитель РК адаптирует полученные материалы для учеников, дает 

учителю ОК рекомендации по адаптации среды, адаптированные програм-

мы и расписание.  

6) Тьютор - это человек, с которым ребенок поначалу проводит в 

школе весь день. Но важно помнить, что главная задача тьютора – стать 

ненужным ученику. 

Тьютор РК и родители ежедневно обмениваются информацией об 

ученике и его успехах в школе и дома. 

Родители ученика периодически принимают участие в онлайн-

супервизиях, в которых участвует вся команда специалистов, по рекомен-

дации куратора или по своей инициативе. 

Основополагающий принцип работы команды ресурсного класса: 

«Все знают все». Этот принцип работы предполагает, что вся информация 

по каждому ученику доступна всем членам команды. Каждый член коман-

ды владеет необходимыми знаниями и умениями для правильного исполь-

зования информации, для ее анализа. Это дает возможность создания еди-

ного направления в работе с конкретным учеником всеми специалистами 

учреждения и его родителями.  

 

Литература 
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Методические рекомендации по коррекционно-развивающей 

 работе с детьми с ОВЗ  
 

Г.М. Попова, воспитатель, 

В.Н. Прышко, учитель-дефектолог, 

Л.И. Чеботаева, воспитатель, 

Белгородская область, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеоб-

разовательная школа-интернат № 23» 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, со-

стояние здоровья которых препятствует освоению образовательных про-

грамм вне специальных условий обучения и воспитания. 

Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это опреде-

ляется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушения-

ми развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного ап-

парата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-

волевой сферы, с задержкой развития. 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ нередко пред-

ставляет большие трудности, обусловленные физиологической незрело-

стью нервной системы, эволюционно-возрастными особенностями разви-

вающегося мозга и рядом других особенностей, характерных для данного 

возраста. Поэтому необходимо представлять весь путь последовательного 

развития детей в норме, знать условия, от которых зависит его успешное 

протекание. 

Получение такими детьми образования является одним из основных 

и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их пол-

ноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в раз-

личных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Задача педагогов и родителей (законных представителей) - помочь 

детям с ограниченными возможностями здоровья понять, что они не оди-

ноки, что они не являются изгоем в обществе и могут наравне со все-

ми детьми расти, развиваться и добиваться новых достижений, не отставая 

от своих сверстников. Необходимо общаться с детьми, учить ребенка ду-

мать, размышлять, сопереживать. 

Каждый поступающий в наше учреждение ребёнок с ОВЗ в первую 

очередь проходит обследование специалистами: педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом. А воспитатель знакомится с полученными ими 

данными. 

План изучения ребенка включает следующие мероприятия: 

 беседа с родителями; 

 изучение медицинской карты ребенка; 

 обследование физического развития; 
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 обследование психического развития: характеристика детских ви-

дов деятельности и познавательных, психических процессов, речи. 

Далее под руководством психолога разрабатываются индивидуаль-

ные карты коррекционно-образовательного маршрута для каждого ребён-

ка.  

Одним из условий повышения эффективности развивающей педаго-

гической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, развитие высших 

психических функций и становление личности ребенка. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигатель-

ная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня мы предусматриваем увеличение времени на проведение ги-

гиенических процедур, прием пищи, а также широкое варьирова-

ние организационных форм образовательной работы: групповых, подгруп-

повых, индивидуальных. 

Для организации и проведения развивающих мероприятий необхо-

димо учитывать некоторые особенности дидактического материала. При 

подборе материала для детей с нарушениями зрения надо учитывать его 

размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую так-

тильную поверхность; для слабослышащих детей использовать речевые 

таблички во всех видах деятельности. 

Необходимо также организовать активную работу с родителя-

ми (законными представителями). Методы могут быть абсолютно разными 

по форме, но направленные на решение одной проблемы – объеди-

нить работу семьи и педагогов в единое целое. Мы используем следующие 

формы работы: 

 консультирование, предполагающее дифференцированный подход 

к каждой семье, имеющей «особого» ребенка;  

 дни открытых дверей, когда родители (законные представите-

ли) посещают учреждение, вместе с ребенком наблюдают за работой спе-

циалистов; 

 семинары-практикумы, где родители (законные представите-

ли) знакомятся с литературой, играми, учатся применять полученные зна-

ния на практике; 

 проведение совместных праздников, где родители мо-

гут видеть достижения своего ребенка, участвовать совместно с ребенком 

в конкурсах, соревнованиях.  

Нами были выделены основные условия, которые способствуют    

эффективной педагогической коррекции нарушений развития. 

1. Установление устойчивого эмоционального контакта, заботливое 

и индивидуально-ориентированное отношение к каждому ребенку, которое 
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основано на всесторонних представлениях об особенностях развития де-

тей. 

2. Речь педагогов должна быть правильной, четкой, эмоционально 

выразительной. 

3. Многократность повторения одного и того же словесного мате-

риала в разных видах деятельности.  

4. Оптимальная длительность проведения занятия от 5 до 35 минут, 

до снижения активности детей. 

5. Поощрение любого проявления инициативы и речевой активно-

сти у ребенка. 

6. Наряду с новым материалом включение в занятие уже знакомого. 

Тогда ребенок сможет получить уверенность в своих силах. 

7. Обязательное соотнесение слова с обозначаемым предметом, кар-

тинкой, слова – с действием, слова – с признаком. 

Особенности поведения ребенка с ОВЗ задают специальные требова-

ния к содержанию и процедуре коррекционно-развивающей работы: мо-

ментом для начала проведения коррекционно-педагогической работы яв-

ляется необходимость установления прочного эмоционального контакта с 

ребенком. Начинать  проводить занятия можно  тогда, когда между педаго-

гом и ребенком устанавливаются доброжелательные, доверительные от-

ношения.  

В случае возникновения затруднения у ребенка при выполнении за-

даний можно использовать такие виды помощи, как привлечение внимания 

ребенка, повтор инструкции. Методикой предусматривается использова-

ние фиксированных видов помощи: показ дополнительных наглядных 

опор (картинок, табличек, игрушек), демонстрация образца, отдельного 

действия или деятельности в целом. После оказания помощи ребенку все-

гда предоставляется возможность выполнить задание самостоятельно.  

Необходимо создать у каждого ребенка положительную мотивацию 

выполнения заданий, нельзя фиксировать внимание ребенка на ошибках. 

При поощрении правильного выполнения действий мы формируем у детей 

уверенность в преодолении имеющихся трудностей. 

Длительность занятия сугубо индивидуальна, зависит от психофи-

зиологического состояния ребенка, личностных особенностей. Следует 

помнить, что любая перегрузка нервной системы ребенка может привести 

к отставленным по времени нежелательным последствиям для его орга-

низма.  

Последовательность заданий, а также их количество, может варьиро-

ваться в зависимости от возможностей контакта педагога с ребенком, от 

индивидуальных особенностей ребенка (состояния его внимания, степени 

утомляемости и пр.), а также некоторых других факторов, влияющих на 

ход проведения занятия.     

Материал для проведения занятия подготавливается заранее и распо-

лагается в удобной для педагога форме. Предметные и сюжетные картин-

ки, а также другой наглядный материал расположен по разделам в виде 
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картотеки. Наглядные и словесные инструкции предъявляются ребенку в 

интересной интонационно выразительной форме, точно и четко.  

Для активизации речевой активности детей мы используем следую-

щие приёмы: 

1) внезапное появление и быстрое исчезновение предмета; 

2) совместное проговаривание; 

3) договаривание слов; 

4) сопряжённое, сопряжённо-отражённое, отраженное произношение 

слов; 

5) предъявление речевого материала на слухозрительной основе и на 

слух; 

6) создание проблемной ситуации, для разрешения которой необхо-

димо подражать взрослому; 

7) привлечение внимания к губам (с помощью указательного жеста) 

и мимике взрослого; 

8) демонстрация ожидания речевой инициативы со стороны ребёнка; 

9) Ответ за ребёнка в случае отсутствия у него речевой активности 

(от лица ребёнка); 

10) постоянное комментирование происходящих вокруг ребёнка со-

бытий (простые фразы с часто повторяющимися словами). 

Все высказывания, обращённые к ребёнку, произносятся в замедлен-

ном темпе, с паузами между словами и повторами образца, с выделением 

ударного слога и лексического ударения во фразе. 

Использование вышеперечисленных принципов и приёмов работы 

позволяет  реализовать особые образовательные потребности детей данной 

категории и подготовить их к включению в социум. 
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Применение инклюзивных педагогических технологий в современной 

общеобразовательной организации 

  

 С.И.Сапронов, 

Белгородская область,                                

 преподаватель физической культуры, 

ОГАПОУ СПК, г. Старый Оскол 

 

Для многих учителей сегодня словосочетание «инклюзивное образо-

вание» звучит непривычно, воспринимается как очередное западное влия-
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ние, не имеющее отношение к реалиям российского образования. Между 

тем, инклюзивное образование закреплено законом «Об образовании в 

Российской Федерации», условия реализации инклюзивного образования 

сформулированы в новых федеральных образовательных стандартах. Но 

главное – инклюзивное образование становится все более привлекатель-

ным для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, и 

они все чаще приводят детей в общеобразовательные школы для совмест-

ного обучения с другими детьми. 

Организация совместного обучения порой очень разных детей требу-

ет от учителя перестройки методов и тактики. Это и есть основа инклю-

зивного образования. 

Цель деятельности учителя, реализующего инклюзивную практику, – 

создать оптимальные условия для развития потенциала каждого ребенка, 

обучающегося в инклюзивном классе. 

Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной дея-

тельности ставит и решает особые профессиональные задачи: 

1) Определение категории детей в классе, которым необходимо соз-

давать специальные образовательные условия;  

2) Организация в классе доступной среды в зависимости от потреб-

ностей конкретных детей класса, среди которых могут быть дети с нару-

шениями слуха, зрения, опорно-двигательной системы, поведения;  

3) Создание в детском коллективе атмосферы эмоционального ком-

форта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и приня-

тия особенностей каждого из детей; 

4) Освоение современных технологий, методов, приемов, форм ор-

ганизации учебной работы, а также их адекватное применение согласно 

возможностям и потребностям обучающихся; 

5) Адаптация имеющихся или разработка новых необходимых учеб-

ных и дидактических материалов, применение ярко окрашенного спор-

тивного инвентаря; 

6) Освоение и использование адекватных возможностям детей спо-

собов оценки учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной дея-

тельности; 

7) Организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества 

и разделения ответственности. 

Описанные выше задачи показывают, что работа учителя в инклю-

зивном классе специфична и требует освоения новых профессиональных 

умений, сформированных образно в четыре этапа. 

Первый этап в организации инклюзивного образования состоит в 

знакомстве и формировании основ сотрудничества всех участников обра-

зовательного процесса: детей, учителя, администрации школы, специали-

стов, родителей. 

Второй этап – это период адаптации к школьной жизни, который пе-

реживает каждый ребенок. Замечено, что в первое время посещения школы 

состояние детей обычно ухудшается. Они становятся беспокойными, тре-
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вожными, раздражительными, гиперактивными или гиперпассивными. 

Может ухудшаться и их физическое здоровье. Такие проблемы не минуют 

и учеников инклюзивных классов. 

Результатом деятельности учителя будет ситуация, когда ученик с 

ОВЗ начинает и заканчивает работу на уроке вместе со всеми детьми. 

Третий этап - включение ребенка с ОВЗ во взаимодействие с одно-

классниками. 

Когда ребенок с ОВЗ приходит в школу, его окружает большое ко-

личество новых людей: детей и взрослых. Хорошо, если в классе уже есть 

знакомые дети, с которыми ребенок ходил в детский сад. Если таких детей 

нет, то важной задачей психолога, учителя на третьем этапе становится 

включение ребенка во взаимодействие с одноклассниками. Если учитель 

показывает положительное отношение к «особому» ребенку, не старается 

выделить его из всех детей, включает в урок, организует взаимодействие 

на уроке и перемене, то в классе формируются отношения доверия, со-

трудничества и взаимопомощи. Для облегчения запоминания имен окру-

жающих взрослых и детей можно помочь ученику с ОВЗ сделать альбом-

чик с фотографиями и подписанными именами. 

Четвертый этап - организация образовательного пространства. 

Четвертый этап заключается в организации пространства не только 

внутри классной комнаты, но и вне ее. Чтобы включение детей, которые 

нуждаются в специальных образовательных условиях, было эффективным, 

необходимо подключить к работе специалистов школы: дефектолога, пси-

холога, логопеда. Они помогут учителю определить особые образователь-

ные потребности детей и разработать рекомендации по организации обра-

зовательного процесса, организовать психолого-педагогическое сопровож-

дение. Именно работа в команде со специалистами с привлечением роди-

телей поможет учителю в организации инклюзивного образовательного 

процесса. 

Технологии организации инклюзивного образовательного процесса. 

Особенностью инклюзивного образования является то, что учитель 

учитывает разнообразие детей в классе, их особенности, возможности, ин-

тересы. В связи с этим возникает необходимость менять формы, методы и 

технологии работы. Среди них можно выделить основные: 

1. Технологии фронтального обучения всего класса. 

Следуя общим правилам и способам организации учебной деятель-

ности на уроке, учитель инклюзивного класса должен помнить и учиты-

вать тонкости включения в работу ребенка, у которого отмечаются осо-

бенности познавательной деятельности, поведения, коммуникации. Часто 

такой ученик не может полностью успевать за темпом всего класса, вы-

полняя задания на уровне, доступном ему, но ниже уровня освоения со-

держания темы, предмета его одноклассниками. 

Учитель, создающий сценарий урока, должен знать следующее: 

1. При организации индивидуальной работы на уроке необходимо 

учитывать желание ребенка с ОВЗ «быть как все», выполнять задание вме-
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сте с одноклассниками. Формированию положительной учебной мотива-

ции способствует и выполнение индивидуальных заданий по выбору, ко-

гда ребенок сам определяет их сложность и объем. 

2. Выделяют взаимное (парное) обучение как одну из ведущих тех-

нологий инклюзивного образования в школе. Это ситуация, когда один 

ученик учит другого под наблюдением учителя. Обычно более успешный 

ученик учит менее успевающего учащегося. Технология взаимного обуче-

ния основана на предположении, что дети могут многому научиться друг у 

друга. 

2.Технологии, направленные на развитие социальной компетенции 

детей. 

Одним из основных результатов инклюзивного образования является 

формирование жизненных навыков или социальных компетенций.  

Среди технологий, направленных на повышение социальной компе-

тенции, можно выделить три типа: 

 прямое обучение социальным навыкам; 

 организация групповых видов активности; 

 формирование социальных навыков через подражание. 

При прямом обучении социальным навыкам учитель обучает детей 

правильному поведению через правила и примеры. Принятие правил очень 

важно для всех детей, но оно должно быть осознанным, связанным с их 

личным опытом. Перед тем как дети приступают к работе фронтально или 

по группам, учитель может обсудить в классе правила взаимодействия де-

тей друг с другом. Например, «говорить по очереди», «слушать друг дру-

га», «задавать вопросы, если что-то непонятно». Очень важно научить де-

тей договариваться о правилах, если возникает конфликтная ситуация, как 

вести себя каждому ребенку, что принять за основу. Учитель может регу-

лировать этот процесс взаимодействия [1]. 

3. Технологии введения правил при помощи символических знаков. 

Например, чтобы добиться тишины в классе, можно ввести «Знак 

тишины». Это может быть рисунок кленового листа. Для того чтобы ус-

лышать тихий шелест, с которым лист ложится на пол, дети поневоле за-

молкают. После этого учитель говорит: «А теперь давайте договоримся. 

Если я показываю на этот листочек, в классе должно быть так тихо, чтобы 

было слышно, как он падает». И с этого момента учитель начинает пользо-

ваться этим правилом. Когда нужно добиться тишины в классе, он молча 

показывает на «Знак тишины». Если сам учитель выполняет правило, уча-

щиеся тоже быстро его усваивают. 

4. Технологии оценки результатов учебной деятельности. 

Одним из ключевых вопросов при разработке и реализации адапти-

рованной образовательной программы является проектирование методов и 

форм оценки результатов учебной деятельности особого ребенка в инклю-

зивном классе. Важнейшими показателями эффективной работы учителя и 

специалистов психолого-педагогического сопровождения будет положи-
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тельная динамика развития ребенка, прогресс в освоении образовательной 

программы, формирование социальной компетентности. 

Предметом оценки выступают как достигаемые образовательные ре-

зультаты, так и процесс их достижения, а также мера осознанности каж-

дым обучающимся особенностей его собственного процесса обучения.

 Вместе с педагогом-психологом учитель продумывает такую страте-

гию работы со всем классом, при которой дети учатся оценивать не только 

результат, качество продукта учения, а также процесс – степень прилагае-

мых усилий, активность, меру участия в групповой работе, рост «над са-

мим собой». 
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Предупреждение нарушений письменной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
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В последнее время неуклонно растет число детей с ограниченными 

возможностями. Наиболее распространенная группа представлена детьми с 

различными речевыми нарушениями.  

Причинами речевых нарушений являются органические нарушения 

периферических органов речи, недоразвитие и поражение мозга во внутри-

утробном периоде, в момент родов или после рождения, нарушение позна-

вательных психических процессов, умственная отсталость, неблагоприят-

ные влияния окружающей среды и т.д. У ребенка с неразвитой речью пада-

ет любознательность, чем особенно характерен дошкольный возраст. 

Современная школа предъявляет большие требования к детям, посту-

пающим в первый класс. Следует отметить высокую степень подготовки 

дошкольников к новой деятельности, но, тем не менее, не всегда уровень их 

подготовленности соответствует высоким школьным стандартам, особенно 

в вопросах подготовки к обучению письму. С началом обучения в школе у 

некоторых детей вдруг обнаруживаются затруднения с чтением и письмом.  

Проблема нарушений письменной речи у школьников — одна из са-

мых актуальных для школьного обучения.  

Нарушения формирования письма препятствуют успешности обуче-

ния, эффективности школьной адаптации, часто вызывают вторичные пси-

хические наслоения, отклонения в формировании личности ребенка.  
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Частичное специфическое нарушение письма, т.е. дисграфия, влечет 

за собой и трудности в овладении орфографией, особенно при усвоении 

сложных орфографических правил.   

Практика показывает, что наибольшие затруднения действительно 

имеют место: быстро устает рука, теряется рабочая строка, не получается 

правильное написание букв; нередко встречается «зеркальное письмо»; ре-

бёнок не различает понятия «влево», «вправо», «лист», «страница», «стро-

ка»; не укладывается в общий темп работы. Эти затруднения обусловлены 

слабостью мелкой моторики пальцев руки и недостаточной сформирован-

ностью навыков зрительно-моторной координации, произвольного внима-

ния, аналитического восприятия, зрительной памяти. Изменение (повыше-

ние или понижение) мышечного тонуса обуславливает утомляемость кистей 

рук. Недостаточность деятельности нервной системы делает движения не-

ловкими, препятствует их согласованности и плавности, в связи с чем ребе-

нок не может длительное время удерживать карандаш или ручку. По мере 

нарастания утомления его движения становятся неточными, размашистыми 

или слишком мелкими. 

Всё это отрицательно сказывается на усвоении детьми программы 

первого класса и вызывает необходимость организации в дошкольных уч-

реждениях специальных занятий, цель которых - подготовить руку ребенка 

к письму, сформировать специальные специфические графические навыки 

письма.  

А.Н. Корнев утверждал, что уже в дошкольном возрасте по целому 

ряду признаков можно заранее предвидеть, кому из детей в дальнейшем 

«угрожает» появление дисграфии: это дети с поздним и аномальном разви-

тием устной речи; задержкой психического развития; выраженной незре-

лостью изобразительных способностей. 

Профилактика нарушений чтения и письма должна проводиться с до-

школьного возраста, особенно у детей с речевыми нарушениями. Должна 

осуществляется работа по развитию зрительно-пространственных функ-

ций, памяти, внимания, аналитико-синтетической деятельности, по форми-

рованию языкового анализа и синтеза, лексики, грамматического строя, по 

устранению нарушений устной речи. 

При обследовании детей специалистом-логопедом довольно замет-

ными являются следующие признаки дисграфии: 

 замена в устной речи одних речевых звуков другими;  

 отсутствие или неустойчивость слуховой дифференциации акустиче-

ски близких звуков;  

 несформированность к старшему дошкольному возрасту наиболее 

простых форм фонематического анализа слов;  

 несформированность зрительно-пространственных представлений, 

зрительного анализа и синтеза;  

 несформированность грамматических систем словоизменения и сло-

вообразования; недостаточный объем словаря. 
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Именно эти пять признаков лежат в основе наиболее часто встре-

чающихся в практике логопедической работы видов дисграфии. Обнару-

жение всех названных признаков, равно как и преодоление (или «улучше-

ние» каждого из них), является уже залогом того, что данные недостатки 

могут быть преодолены в процессе целенаправленных воздействий лого-

педа и педагогов группы совместно с родителями ребенка. 

Для того чтобы правильно понять и эффективно воздействовать на 

речевой дефект, необходимо уметь выявлять характер речевых нарушений, 

их глубину и степень, уметь анализировать, какие компоненты речевой 

системы они затрагивают, отмечает Р.Е. Левина. 

Осуществляя работу по коррекции речи, в том числе и звукопроиз-

ношению, уже в дошкольном возрасте можно успешно предупредить це-

лый ряд нарушений письменной речи, которые возникают к концу первого 

года обучения в школе. 

Главными разделами работы по устранению предпосылок дисграфии 

являются следующие:  

-воспитание слуховой дифференциации звуков речи;  

-устранение звуковых замен в устной речи;  

-воспитание простейших видов фонематического анализа слов;  

-развитие оптико-пространственных представлений и зрительного 

анализа и синтеза;  

-формирование грамматических систем словоизменения и словооб-

разования; обогащение словарного запаса. 

Для реализации этих разделов работы необходим комплексный под-

ход в коррекции нарушений речевого развития ребенка (рекомендации 

Р.И. Лалаевой). 

Игры и упражнения для профилактики нарушений письменной речи. 

Содержание графических упражнений разнообразно: штриховка, об-

ведение заданных линий и контуров, проведение линий разной конфигура-

ции (графические упражнения «Накорми мышку сыром», «Найди фраг-

менты изображения», «Повтори рисунок по клеточкам» , которые закреп-

ляют у детей умения не только следовать заданному пространственному 

расположению, но и точно подсчитывать клеточки, расстояние между фи-

гурами, употреблять соответствующие пространственные термины). 

Также используется выполнение изображений в цвете, воспроизве-

дение графических узоров по клеточкам и без опоры на них, самостоятель-

ное создание разных вариантов декоративных композиций по опорным 

знакам (точкам, палочкам) и без них с учетом принципов ритма, симмет-

рии. 

Параллельно на этом же самом материале у детей развивается вни-

мание, зрительная память, зрительно-пространственные отношения, фор-

мируются функции распределения внимания (способность концентриро-

ваться на нескольких воспринимаемых объектах), функции контроля как 

неотъемлемые компоненты графомоторной деятельности. Дети получают 

представление о рабочей строке, клеточке. 
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Выполняя графические упражнения, ребенок учится точно следовать 

инструкции и работать самостоятельно, связно и последовательно выска-

зывать свои суждения, что особенно важно при его подготовке к обучению 

в школе. 

Применение изобразительных материалов при выполнении графиче-

ских упражнений вариативно. На первых этапах работы уместно использо-

вать фломастеры: они оставляют четкий, яркий след и не вызывают на-

пряжения руки ребенка при проведении линий разной конфигурации. 

Цветные карандаши позволяют выполнять изображения в цвете. Сочетание 

в изображении цветных карандашей и фломастеров формирует у детей 

опыт работы с различными материалами с учетом их изобразительных 

особенностей, закрепляет навыки регуляции силы нажима. Карандаши 

должны быть хорошо заточены, иметь достаточную длину. Ручку исполь-

зовать не рекомендуется. 

Предлагаемый материал может быть использован на занятиях по 

изобразительной деятельности как фрагмент занятий по обучению грамо-

те, для самостоятельной работы с детьми в дошкольном учреждении и в 

условиях семьи. Занятия могут проводиться как индивидуально, так и с 

группой детей.  

При проведении занятий необходимо следить за освещенностью ра-

бочего места, осанкой ребенка, его умением правильно держать карандаш, 

не переворачивать тетрадь при выполнении графических упражнений. 

Во время графической деятельности детей можно делать паузы, ис-

пользуя упражнения для пальцев, рук, спины, глаз. 

Упражняются дети и в рисовании изображений, в которых сочетают-

ся горизонтальные, вертикальные, наклонные, волнистые линии, замкну-

тые формы. Так, графическая игра «Дострой замок» тренирует руку ма-

лыша в проведении параллельных линий. При этом дети самостоятельно 

определяют направление линий и соответствующее им движение руки 

(сверху вниз, слева направо и т. д.). 

Графические игры и упражнения «Раздели круг пополам», «Дорисуй 

заборчик» помогают детям овладеть глазомерной функцией.  

По данной проблеме успешно используются игры, которые развива-

ют зрительное внимание, закрепляют образ буквы и ее составляющие эле-

менты, умение выделять из текста заданную букву, развивают мелкую мо-

торику: 

- «Найди заданную букву», «Найди фрагмент изображения» (найти 

заданную букву на фоне различных штрихов и линий); 

- «Трансформация слова» (преобразование слов путем замены одной 

или двух букв); 

- «Дифференциация букв» (различать буквы по оптическим призна-

кам); 

- «Выложи букву из палочек» (определение букв, которые можно 

выложить из трёх палочек (И,А,П,Н,К) и из двух палочек (Т,Г,Х); 
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- «Веселые буквы» (начертить печатную заданную букву пальцем по 

крупе);  

- «Буква сломалась» (из различных частей сложить буквы), «Узнай 

наощупь» (с закрытыми глазами обвести пальцем по контуру букву и на-

звать ее). 

Сейчас в логопедической помощи нуждается половина детей, поэто-

му необходимо вовлечь в этот процесс как можно больше участников. Ес-

ли мы говорим о дошкольном учреждении, то это не только узкий специа-

лист-логопед, но и воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, преподаватель рисования, медицинская сестра и 

т.д. Если мы говорим о семье, то это должны быть все ее члены. 

Взаимодействие в работе начинается с психолого-медико-

педагогического обследования, которое проводится логопедами совместно 

с психологом ДОУ. Задача обследования - определить уровень общего и 

речевого развития каждого ребенка.  

Результаты данного обследования показывают, что наряду с различ-

ными отклонениями в фонетике, лексике и грамматике у большинства де-

тей нарушены в той или иной степени психические процессы памяти, вни-

мания, мышления, навыки конструктивной деятельности и т.п.  

Совершенно очевидно, что решение данной проблемы возможно 

только при тесном взаимодействии всех педагогов ДОУ. Безусловно, глав-

ная роль здесь принадлежит воспитателю, который ежедневно и достаточ-

но продолжительно общается с детьми, знает их склонности, интересы и, 

следовательно, может определить оптимальные формы включения необхо-

димых заданий коррекционной и развивающей направленности.  

В нашем ДОУ логопедом заведены тетради взаимодействия, из кото-

рых воспитатели могут брать задания для индивидуальной работы с деть-

ми, имеющими речевые нарушения, оказывая таким образом коррекцион-

ную помощь логопеду по формированию разных сторон речи. В логопеди-

ческих тетрадях находятся также задания для всех детей по совершенство-

ванию фонематического слуха. Опираясь на задания по индивидуальной 

работе в тетради, воспитатель может строить свои занятия с учетом рече-

вых проблем каждого ребенка. Так, зная, что у ребенка звук [С] находится 

на этапе автоматизации, воспитатель может включать задания с данным 

звуком даже минимально во все занятия группы. Например, ребенку пред-

лагается на математике посчитать только посуду, в названии которой есть 

звук [С]: кастрюли, сковороды, сотейники. А другой ребенок может посчи-

тать чайники, чашки, ложки (если он проходит с логопедом «шипящие» 

звуки). Во второй половине дня воспитатель также может предложить де-

тям потренировать мелкую моторику рук в штриховании, обведении фигур 

по контуру, вырезании. Тем самым идет не только отработка общих задач 

группы по подготовке руки к письму, но и выполняется коррекционная ра-

бота по взаимодействию мелкой моторики и артикуляционного аппарата.  

Уделяется внимание на создание воспитателями предметной среды, 

которая способствовала бы максимально полному раскрытию потенциаль-
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ных речевых возможностей детей, предупреждению у них трудностей в 

речевом развитии. С этой целью в группе у нас созданы коррекционные, 

сенсорно-речевые уголки.  

Логоритмические упражнения используют в различных своих заняти-

ях музыкальные руководители с целью формирования слухо-зрительно-

двигательной координации. Используя в распевках слоговые цепочки, они 

развивают фонематический слух, дикцию, высоту и силу голоса, что, в 

свою очередь влияет на развитие способностей, которые необходимы для 

предупреждения нарушений чтения и письма при обучении в школе.  

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье 

долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому необходимо уде-

лять серьезное внимание физической культуре, закрепляя с помощью под-

вижных игр разной сложности, индивидуальных занятий моторные навы-

ки, повышая активность, развивая подражательность, формируя игровые 

навыки. Инструктор по физической культуре использует на занятиях лого-

ритмические упражнения, пальчиковую гимнастику.   

Одним из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной 

деятельности логопеда ДОУ является работа с родителями потому, что 

первостепенное влияние на речевое развитие оказывает семья. 

Неоспорима важность привлечения родителей к активному участию 

в коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка, 

так как это во многом облегчает работу специалиста и ускоряет успехи ре-

бенка. Родители в известной мере привыкают к речи своих детей и не за-

мечают в ней недочетов, а поэтому и не помогают им усваивать правиль-

ную речь. Участвуя в родительских собраниях, посвящаем свои выступле-

ния разным проблемам речевого развития, в том числе важности профи-

лактической работы по предупреждению нарушений чтения и письма со 

стороны родителей. В своей работе используем разнообразные формы: ро-

дительские собрания, проведение открытых индивидуальных занятий, кон-

сультации, написание домашних заданий для совместной работы ребёнка с 

родителями по закреплению достигнутых результатов.  

Участвуя в образовательно-воспитательном процессе, родители по-

степенно становятся более активными, начинают ответственнее относиться 

к выполнению детьми домашних заданий. Только тесный контакт в работе 

логопеда и родителей может способствовать устранению речевых наруше-

ний в дошкольном возрасте, а значит, и дальнейшему полноценному 

школьному обучению.  

Согласованный подход к общему и речевому воспитанию детей при 

организации игр, занятий, оздоровительных мероприятий и других видов 

деятельности, выработка единых педагогических установок по отношению 

к детям становятся основой взаимодействия. 

 

 

 



281 

 

Литература 

1. Визель Т.Г. Нарушения чтения и письма у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М., 2005.. 

2. Корнев А. Н. Нарушения чтения и письма у детей. СПб.: Речь, 2003. 

3. Лалаева Р. И. Дисграфия. // Логопедия. / Под ред. Л. С. Волковой и 

С. Н. Шаховской. — М., Владос, 1998. 

4. Лалаева Р. И. О психологическом аспекте изучения и коррекции ре-

чевых нарушений / Актуальные проблемы логопедии в трудах уче-

ных XX века. Материалы международной научной конференции. 

ЛГОУ им. А. С. Пушкина. - СПб., 2000. 

5. Логинова Е.А. Нарушения письма. Учебное пособие. / Под ред. Вол-

ковой Л.С. - СПб.: Детство-Пресс, 2004. - 208с. 

6. Парамонова Л. Г. Предупреждение и преодоление дисграфии у де-

тей. - СПб.: «Союз», 2001, 2004. 

7. Поваляева М.П. Профилактика и коррекция письменной речи. М., 

2006 

 

 

Взаимосвязь учителя-дефектолога и воспитателей  
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Дети с нарушениями слуха нуждаются в особом подходе и методах 

воспитания.  

Развитие речи слабослышащих и глухих детей является центральным 

звеном коррекционно-педагогической работы, которая направлена на пре-

одоление тяжелых вторичных нарушений, обусловленных снижением слу-

ха.   

Работа по речевому развитию детей с нарушениями слуха осуществ-

ляется в разнообразных условиях и тесно связана с режимными момента-

ми, играми и другими видами детской деятельности, фронтальными и ин-

дивидуальными занятиями. 

При организации занятий многократно используется речевой мате-

риал, что способствует его запоминанию и усвоению. В дальнейшем уро-

вень усвоения материала будет повышаться и расширяться. Объем, содер-

жание и структура используемого речевого материала в значительной сте-

пени зависят от этапа обучения ребенка, его умений и навыков деятельно-

сти. Сложность и характер речевых конструкций определяется требова-

ниями программы по развитию речи. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 
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преемственностью в работе учителя-дефектолога и воспитателя. При ве-

дущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по преодоле-

нию речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед воспита-

телями дошкольной группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с зада-

чами учителя-дефектолога. 

Среди них: 

- развитие слухового внимания и памяти, фонематического воспри-

ятия;  

- совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики у 

детей; 

 - автоматизация произношения звуков, поставленных учителем-

дефектологом;  

- уточнение, закрепление и автоматизация отработанного учителем-

дефектологом лексического материала на занятиях и в режимных момен-

тах;  

- формирование диалогической и монологической речи;  

- закрепление в повседневной жизни опыта, речевых навыков, полу-

ченных на занятиях учителя дефектолога; 

- сочетание всех видов деятельности дошкольников с развитием и 

коррекцией речи; 

- обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы 

для формирования речевых умений.  

Решение поставленных коррекционных задач осуществляется воспи-

тателем на занятиях, а также в течение всего времени пребывания ребенка 

в дошкольном учреждении. Для успешного решения задач воспитания и 

обучения слабослышащих дошкольников важно обеспечить единство в ра-

боте педагогического коллектива группы, включающего сурдопедагога, 

воспитателей, а также других специалистов, работающих в дошкольном 

учреждении: педагога- психолога, музыкального руководителя.  

Это взаимодействие реализуется в таких сторонах деятельности, как 

организация изучения детей группы, тщательный анализ программ по раз-

личным разделам воспитания и обучения, перспективное и ежедневное 

планирование, взаимопосещения и анализ занятий, проведение комплекс-

ных занятий, организация досуга и развлечений детей, работа с родителя-

ми.  

Основные направления совместной работы сурдопедагога и воспита-

телей.  

1.Совместное психолого-педагогическое изучение детей предполага-

ет участие в его проведении воспитателей, сурдопедагога, психолога.  

Целью первичного обследования является изучение особенностей 

физического и моторного развития детей, уровня развития познавательной 

деятельности, сформированности разных видов детской деятельности, 

проверка состояния слуха, речи, особенностей личностного развития. 

2. Совместное планирование работы.  

Взаимодействие в работе сурдопедагога и воспитателей особенно 
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полно проявляется в анализе программ и осуществлении ежедневного и 

перспективного планирования. Прежде всего, определяются основные за-

дачи воспитания и обучения детей данной возрастной группы и конкрет-

ные задачи работы по различным разделам программы. Это дает основания 

выявить связи между разделами, определить общую тематику занятий, ва-

риативность методов и приемов работы. Обеспечение сквозной тематики 

по ряду разделов помогает обеспечить усвоение материала в разных видах 

деятельности, обеспечить связь наглядных и практических методов со сло-

весными.  

3. Важным аспектом работы воспитателей и сурдопедагога является 

создание слухоречевой среды. Это предполагает постоянное пребывание 

ребенка в среде говорящих людей независимо от состояния его собствен-

ной речи и возможностей понимания речи окружающих. Важно формиро-

вать у детей потребность в речевом общении, побуждение всех проявлений 

речи ребенка, а также постоянно побуждать детей к активному примене-

нию речи. 

Сурдопедагог и воспитатели обсуждают единые требования к ис-

пользованию разных форм речи, осуществляют контроль за устной речью 

детей. Это требует хорошего знания воспитателями словаря детей, состоя-

ния их произносительных навыков. Дефектолог даёт рекомендации воспи-

тателям по контролю за произношением. Весь речевой материал фиксиру-

ется на табличках. Этот речевой материал должен быть отобран и нахо-

диться в поле внимания как воспитателей, так и учителя-дефектолога, так 

как он подлежит специальной отработке. Весь материал на табличках дол-

жен прочитывать воспитатель. Воспитатель должен учитывать требования 

к речевому развитию, которые на этом этапе доступны у учителя.  

Воспитатель должен говорить голосом нормальной громкости, четко 

и внятно. Новые слова проговаривать медленнее. Лицо говорящего должно 

быть освещено и находиться на уровне глаз ребенка. Фразы должны быть 

лаконичны и знакомы. Речь воспитателя должна быть эмоционально окра-

шена. 

4. Еще в большей зависимости от всего воспитательно-

образовательного процесса оказывается работа по развитию остаточного 

слуха детей. Не только специальные занятия, где учитель-дефектолог учит 

детей слушать и различать разнообразные звучания, правильно произно-

сить отрабатываемый речевой материал, но практически весь период бодр-

ствования ребенка должен быть использованы в целях активизации слухо-

вой функции и тренировки речевого аппарата, чтобы устная речь была до-

ведена до автоматизма.  
5. Сурдопедагог и воспитатели осуществляют работу с родителями, 

которую надо вести систематически и целенаправленно. Они используют 

различные формы работы с родителями: родительские собрания, круглые 

столы, консультации, открытые занятия, выставки детских работ, праздни-

ки, уголки для родителей. Во время консультаций и организации круглых 

столов педагог даёт рекомендации по организации развития речи и слухо-
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вого восприятия, а воспитатели - по организации режима дня, формирова-

нии навыков самообслуживания, обучении детей играм, рисованию. 

Совместно сурдопедагог и воспитатели оформляют уголки для роди-

телей, в которых предоставлены материалы по воспитанию и обучению де-

тей, интересные статьи на актуальные темы из журналов и газет. 

Как правило, на выходные и праздничные дни родители получают 

задания по развитию речи детей, активизации навыков общения.  

6. Также одной из форм совместной деятельности сурдопедагога, 

воспитателей и музыкального руководителя является организация празд-

ников и развлечений. Это и проведение дней рождения детей в группе, ор-

ганизация театрализованных игр, приглашение детей другой группы на по-

становку сказки. Среди праздников и развлечений большое значение при-

даётся проведению утренников, которые требуют более длительной совме-

стной подготовительной работы музыкального руководителя, воспитате-

лей и сурдопедагога. Сурдопедагог и воспитатели принимают участие в 

разработке сценария, обсуждают его содержание с точки зрения возмож-

ностей участия в нем каждого ребёнка. Сурдопедагог подбирает стихи и 

заранее отрабатывает их выразительное чтение на индивидуальных заня-

тиях. Воспитатель готовит подвижные игры, сценки, помогает детям разу-

чить танцы. Совместное участие всех педагогов группы делает праздник 

для детей и родителей особенно запоминающимся. 

Учитель-дефектолог и его помощники-воспитатели обычно работают 

с одной и той же группой дошкольников на протяжении нескольких лет 

(оптимально четырех-пяти лет) и составляют стабильный педагогический 

коллектив, в котором устанавливаются определенные взаимоотношения, 

традиции, возникают общие интересы, нередко формируется единый стиль 

работы. Этому педагогическому коллективу, включающему не менее трех 

человек, приходится решать общие задачи специального дошкольного 

воспитания доверенных ему глухих или слабослышащих детей: уточнение 

диагноза детей в процессе их организованного и направленного воспита-

ния; обеспечение разностороннего гармоничного развития детей в соответ-

ствии с их возрастом; коррекция отклонений в развитии и предотвращение 

последующих нарушений; подготовка к дальнейшему школьному обуче-

нию. 
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Эффективные средства физической культуры со школьниками  

специальных медицинских групп 

 

А. Шпетная, студентка 42-ФК группы, 

Г.Ф. Жован, преподаватель,  

Белгородская область, 

областное государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

 
Одной из актуальных проблем современной школы России была и 

остается проблема физического воспитания детей, отнесённых по состоя-

нию здоровья к специальной медицинской группе. 

Усреднённые количественные показатели учащихся в таких группах, 

по данным официальных научных источников, представляются следую-

щим образом: начальная школа – от 10% до 15% от общего числа обучаю-

щихся; средняя школа – от 18% до 30%; старшеклассники – более 50%. 

Некоторые источники указывают цифру 80%. Это ОРВИ, ангины, хрони-

ческий тонзиллит, аллергические заболевания, нарушения зрения, функций 

опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечные заболевания, нев-

риты, болезни сердечно-сосудистой системы. В последнее время наблюда-

ется выраженный рост нервно-психических расстройств у школьников. 

Увеличивается число школьников с несколькими диагнозами [2; 7]. 

По данным исследований только 11,2% учащихся начальной школы, 

17,1% средней и 11,1% старшей школы имеют уровень физического разви-

тия выше среднего. Средний уровень физического развития характерен для 

51,2% учащихся начальной, 5,8% учащихся средней и 52,6% учащихся 

старшей школы соответственно. Низкий и ниже среднего уровня развития 

выявлены у 32,6%, 24,7% и 36,3% учащихся начальной, средней и старшей 

школы соответственно. Это означает, что от 83 до 89% учащихся не в со-

стоянии должным образом осваивать школьную учебную программу [1]. 

Учителя физической культуры ведут активный поиск новых эффек-

тивных средств повышения двигательной активности учащихся. Так Т.В. 

Дараева [4] предлагает программы звуковой, дыхательной гимнастики, аэ-

робики. К.Р. Мамедов [6] популяризирует опыт обучения бадминтону на 

учебных занятиях.  

Учащимся 10-11 классов нами была предложена игра алтимат.  

Алтимат (англ, ultimate- «окончательный») - командный неконтакт-

ный вид спорта с летающим диском («Фрисби»). Игра ведётся на прямо-

угольном поле с зонами в торцах. Цель игры — передать диск с помощью 

паса игроку своей команды, находящемуся в зоне противника [8]. 

Занятия с летающим диском способствуют развитию преимущест-

венно скоростных и координационных качеств. Тем ни менее уровень про-

явления силы и выносливости будут влиять на результативность игры. 

В работе со школьниками 10-11 классов СУО города Белгорода бы-

ли использованы адаптированные варианты игры. Они включали в себя 
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уменьшенные размеры игровой площадки. Использовались подвижные иг-

ры с элементами алтимат и игровые взаимодействия в парах, тройках и т.д. 

Основными условиями являлось соответствие предлагаемых физических 

упражнений уровню подготовленности занимающихся, минимальный риск 

получения травмы и оздоровительная направленность. Обязательным ус-

ловием выполнения упражнений является наблюдение за перемещением 

летающего, преимущественно цветного диска. В работе А.А. Горелова и 

А.С. Грачёва [3] отмечено, что применение игровых упражнений с наблю-

дением за перемещающимся объектом способствует снижению напряже-

ния глазодвигательных мышц и улучшению функционирования зрительно-

сенсорной системы. Таким образом, на наш взгляд, элементы игры алтимат 

могут быть использованы и в качестве средства профилактики зрительных 

нарушений. Еще одним положительным фактором игры является высокая 

эмоциональность данных упражнений, обусловленная, как уже было ска-

зано, динамичностью и новизной. 

Для того чтобы оценить частоту сердечных сокращений у занимаю-

щихся СУО, нами на базе ряда школ города Белгорода в течение 10 уроков 

были исследованы показатели пульса 60 школьников (30 девушек, 30 

юношей). В качестве прибора оценки ЧСС школьников были использова-

ны пульсотахографы Buerer РМ 52 и РМ 70. Чтобы предотвратить перена-

пряжение занимающихся, в данных приборах были установлены верхние 

границы пульса на уровне 170 уд/мин. Если ЧСС занимающихся выходил 

за данную границу, прибор посылал звуковой сигнал, на что учащиеся 

должны были реагировать снижением двигательной активности. 

Занятия имели стандартную трехкомпонентную структуру, вклю-

чающую подготовительную, основную и заключительные части. Подгото-

вительная часть продолжительностью 10 минут включала ходьбу, бег и 

ОРУ с фрисби. В основной части выполнялись упражнения с подбрасыва-

ем, ловлей фрисби, упражнения с передачами в парах, в тройках, в шестер-

ках на месте и в движении, упражнения с одновременными передачами не-

скольких летающих дисков (различных по цвету). 
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Подготовительная часть    Основная часть        Заключительная часть 

Юноши, девушки, средний показатель 

 

Рисунок 1. - Динамика изменения ЧСС у школьников СУО 

на уроках с фрисби  

 

Из рисунка 1 видно, что в подготовительной части ЧСС при выпол-

нении беговых упражнений, максимальное значение по выборке следую-

щее: у юношей - 156 уд/мин, у девушек - 144 уд/мин. Во время выполнения 

ОРУ с фрисби, пульсовые показатели находились в следующих пределах: у 

юношей - 125-145 уд/мин, у девушек - 125-135 уд/мин. В основной части 

пульсовые границы девушек и юношей находились в пределах от 125 до 

146 уд/мин. Наиболее высокие показатели были отмечены при выполнении 

упражнений, в которых использовались одновременные передачи и ловля 

более одного летающего диска. 

Анализ полученных результатов свидетельствует об адекватности 

использования упражнений с фрисби в академических занятиях по физиче-

ской культуре со школьниками специального учебного отделения. Диапа-

зон пульсовых значений колеблется от 120 до 150 уд/мин, что соответству-

ет работе с аэробным типом энергообеспечения. Поэтому мы предполага-

ем, что занятия с фрисби будут способствовать развитию общей выносли-

вости. Также мы предполагаем положительные подвижки в показателях 

координационных способностей занимающихся и улучшение функциони-

рования зрительного анализатора. Проверка данных предположений обу-

славливает перспективу исследований о влиянии упражнений с фрисби на 

функциональное и физическое состояние школьников специальных меди-

цинских групп. Высокий эмоциональный уровень, удовлетворённость за-

нятиями и положительные отзывы старшеклассников позволяют нам реко-

мендовать игру алтимат в рамках учебной дисциплины «Физическая куль-

тура». 
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Развитие речи детей младшего дошкольного возраста  

с использованием малых фольклорных форм 

 

И.Ю. Шульц,  

Белгородская область, 

МДОУ «Детский сад №24 с. Крутой Лог»,  

воспитатель 

 

В последние годы, наряду с поиском современных моделей воспита-

ния, возрастает интерес к фольклористике, возрождаются лучшие образцы 

народной педагогики. Фольклор – одно из действенных и ярких средств её, 

таящий огромные дидактические возможности. К.Д.Ушинский подчёрки-

вал, что литература, с которой впервые встречается ребёнок, должна вве-

сти его «в мир народной мысли, народного чувства, народной жизни, в об-

ласть народного духа». Знакомство с народными произведениями обога-

http://175g.ru/
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щает чувства и речь малышей, формирует отношение к окружающему ми-

ру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии. 

Гармоничному развитию личности ребенка способствует активное 

применение малых фольклорных жанров. По мнению К.Д. Ушинского, 

средства устного народного творчества должны активнее внедряться в 

процесс обучения и воспитания детей младшего дошкольного возраста.  

Детский фольклор - обширная область устного народного поэтиче-

ского творчества. Это целый мир, яркий, радостный, наполненный жиз-

ненной силой и красотой. Он соседствует с миром взрослых, но не подвла-

стен ему и живет по своим законам в соответствии со своим видением 

природы и человеческих отношений.  

В ДОУ знакомство ребенка с народной поэзией начинаем с малых 

фольклорных форм: пестушек, потешек, прибауток, считалок, поговорок, 

скороговорок, песенок-небылиц. И хотя они состоят из нескольких строк 

незатейливых по содержанию и простых по форме, однако, таят в себе не-

малые жанровые богатства. Отбирая произведения фольклора для непо-

средственно образовательной деятельности с детьми, стараюсь учитывать, 

чтобы они отражали все стороны жизни человека. 

Также подбираю соответствующие настольно-печатные игры, книги, 

наглядный материал, которые помогали бы детям закрепить простейшие 

речевые навыки и знания произведений народного жанра, формировать 

умения самостоятельно использовать эти знания. 

В результате общения с фольклорными произведениями ребенку пе-

редаются их настроения и чувства: радость, тревога, сожаление, грусть, 

нежность. Они расширяют словарный запас детей, активизируют познава-

тельное и умственное развитие, способствуют ознакомлению с окружаю-

щим миром, в результате чего развивается их восприимчивость и чувстви-

тельность, формируется гуманное отношение к миру. 

Очень важно научить ребенка слушать, вслушиваться в фольклорный 

сюжет и понимать его содержание. С этой целью мы обыгрывем малые 

формы фольклора, используя красочную наглядность, музыкальные иг-

рушки, инструменты. 

Чтобы привить детям любовь к наследию предков, мы с ними посе-

щаем музей детского сада «Русская изба». В музее рассматриваем старин-

ную деревенскую утварь, знакомимся с укладом жизни крестьян. 

Подводя итог своей работы по развитию речи детей младшего до-

школьного возраста с использованием малых фольклорных форм, мы ви-

дим, что улучшилась память детей, расширился кругозор, увеличился сло-

варный запас, они с большой охотой приходят в детский сад, легче прохо-

дят адаптационный период, неговорящие дети начинают разговаривать. 

Следует сказать и о том, что, вводя в свою работу потешки, пестушки, 

прибаутки, я знакомлю детей с творчеством русского народа, что, в свою 

очередь, воспитывает и патриотические чувства ребенка. 
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6.СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 

 

Ознакомление старших дошкольников с правилами безопасного  

поведения на дорогах в ходе игровой деятельности 

 

А. Бабанина, студентка 41 ДО группы, 

В.Ф. Таранова, преподаватель, 

Белгородская область, 

областное государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

 

Проблема ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

правилами безопасного поведения на дорогах является актуальной, по-

скольку обеспечивает успешную социализацию детей. Актуальность уси-

ливается действием нормативно – правовых документов федерального и 

регионального уровня: Федеральный закон - ФЗ «О безопасности дорож-

ного движения», Федеральная Целевая программа Повышение безопасно-

сти дорожного движения в 2006-2012 годах, ФГОС дошкольного образова-

ния и программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жиз-

недеятельности населения на территории Белгородской области на 2014-

2020 годы». 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы 

и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую ви-

новниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, ко-

торые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, не-

правильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети 

дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К 

ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым.     

Несомненно, сегодня уже никого не надо убеждать в том, что чем 

раньше мы познакомим ребенка с правилами дорожного движения, научим 

его навыкам культуры поведения на улицах и дорогах, тем меньше будет 

происшествий на проезжей части. 

Вот почему с самого раннего возраста надо стараться учить детей 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам до-

рожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и до-

школьные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие обра-

зовательные учреждения. Ученые, занимающиеся вопросом социального 

воспитания, В.Г. Бочарова, В.Д. Семенова, Г. Н. Филонова, рассмотрели 

содержание работы, определили основную задачу – это создание педагоги-

чески ориентированной и целесообразной системы «помощи в образова-

нии и воспитании детей, нуждающихся в ней в период их включения в со-

циальную жизнь».  

По безопасному поведению на улицах города в отечественной педа-

http://patrul880.ru/uid/images/stories/NormDoc/2/Programma_povihenia_bezopasnosti_dor_2006_2012.rar
http://patrul880.ru/uid/images/stories/NormDoc/2/Programma_povihenia_bezopasnosti_dor_2006_2012.rar


292 

 

гогической практике накоплен достаточно интересный опыт Н.Н. Авдее-

вой, Р.Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой, А.В. Г'остюшиным, Н.И. Клочановым, 

М.М Котик, О.А. Скоролуповой. 

О.А. Скоролупова [3], главный специалист отдела нормативно-

методического обеспечения развития структуры, содержания, технологий 

и кадров общего образования Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ, указывает, что акту-

альность проблемы связана с тем, что у детей дошкольного возраста отсут-

ствует та защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, ко-

торая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно откры-

вать что-то новое часто ставит ребёнка перед реальными опасностями, в 

частности, на улицах.  

В методических рекомендациях для воспитателей Т.Р. Кислова [1]     

утверждала, что главная цель воспитательно-образовательной работы по 

обучению детей дорожной безопасности должна заключаться в формиро-

вании у них необходимых умений и навыков, выработке положительных, 

устойчивых привычек безопасного поведения на улице. Воспитательно-

образовательный процесс по обучению безопасному поведению на улице 

рекомендуется осуществлять следующим образом: 

 через непосредственное восприятие дорожной среды во время 

целевых прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, 

дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы и т. д.; 

 в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по 

дорожной тематике.  

О.А. Скоролупова [3] утверждает, что наиболее подходящей формой 

разъяснения детям правил дорожного движения является игра. Обучение, 

проверка и закрепление знаний по правилам дорожного поведения эффек-

тивно осуществляются в игровой форме. Обучая ребенка правилам безо-

пасного поведения на дорогах, взрослый должен сам четко представлять, 

чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам должен хо-

рошо разбираться в дорожных ситуациях: нельзя научить хорошо, обуча-

ясь вместе с ребенком. От того, как взрослые сумеют научить ребенка 

безопасному поведению на дороге и принятию правильного решения в 

данной конкретной ситуации, порой зависит не только его здоровье, но и 

жизнь.  

Любое игровое пособие по обучению старших дошкольников прави-

лам дорожного движения должно содержать методические рекомендации 

по его использованию, описание самой игры, а также комментарии к до-

рожным ситуациям, используемым в данной игре. Воспитателю, проводя-

щему занятия с помощью данного игрового пособия, должны быть абсо-

лютно понятны ситуации, в которых могут оказаться дети во время игры. 

Для правильного проведения занятия в игровой форме необходимо поста-

вить цель и объяснить правила игры.  

Кроме того, для эффективного достижения цели игры, помимо ее 

четкой организации, необходимо соблюдение следующих условий: 
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 эмоционально - психологический настрой, стимулирующий 

позитивное отношение и инициативу играющих; 

 положительная установка на игру, исключающая скованность и 

зажатость;  

 формирование у играющих уверенности в своих силах и в успехе 

игры. 

Содержание игры должно быть продуманным и отвечать ее целям и 

задачам. Это во многом определяет эффективность выполнения стратеги-

ческой задачи обучения безопасному поведению на дорогах. Сценарий иг-

ры должен основываться на актуальных и реальных дорожных ситуациях. 

Правила игры, подчёркивает М.С.Коган [1], должны включать в себя эле-

менты соревновательности и стимулировать познавательные мотивы.  

При организации ролевых игр Н.А. Короткова советует воспитате-

лям использовать макеты микрорайона с улицами, прилегающими к терри-

тории детского сада. По мнению О. Ю. Старцевой [4], воспитатель может 

включаться в игры детей и рассказать им про город, улицы, светофоры, 

транспортные и пешеходные, пешеходные переходы. Используя фигурки 

пешеходов и транспорта, наглядно показать, что может произойти, если 

нарушать правила дорожного движения. А также объяснить, как правильно 

нужно вести себя на улицах и дорогах, показать опасные повороты транс-

порта на перекрестках и т. д.  

Таким образом, выбор игры должен быть очень осторожным. Игра 

ни в коем случае не должна быть самоцелью. Воспитателю всегда следует 

ясно себе представлять, какой конкретной цели он желает достичь той или 

иной игрой. Эта цель должна быть сформулирована очень четко на основе 

конкретной темы программы ПДД и строго отвечать конкретному содер-

жанию соответствующих пунктов правил дорожного движения, конкрет-

ным дорожным ситуациям.  
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Развитие количественных представлений у детей 6-7 лет 

 в логико-математических играх  

 

Н. Горбунова,  

студентка 41 ДО группы, 

О.А. Шинкарева, преподаватель,  

Белгородская область, 

областное государственное автономное профессиональное образо-

вательное учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

  

Категория количества – одна из наиболее абстрактных категорий 

мышления человека. Познание количества, количественных отношений 

осуществляется детьми в основном в наглядно-образной форме в процессе 

предметной деятельности. 

По мнению Г.С. Костюка [2], понятие числа возникает в процессе 

познания ими количественных отношений окружающих предметов и раз-

вития у них способности абстрагировать эти отношения от других свойств 

объектов. Различение количеств объектов сначала имеет у детей нагляд-

ный характер и лишь затем превращается в абстрактную числовую их 

оценку. Обобщение первых количественных оценок совокупностей возни-

кает у ребенка в результате решения им новых познавательных задач, тре-

бующих выработки более совершенных способов абстрагирования количе-

ства от других свойств множеств. 

Сущность дидактической игры заключается в создании заниматель-

ной условной ситуации, благодаря которой деятельность приобретает иг-

ровой характер. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения 

детей. Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности, ин-

теллектуальных операций, представляющих собой основу обучения. Для 

дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера – обу-

чающей задачи. 

Дидактическая игра является ценным средством воспитания умст-

венной активности детей, она активирует психические процессы, вызывает 

у детей живой интерес к процессу познания. Она помогает сделать любой 

учебный материал увлекательным, облегчает процесс усвоения знаний, 

указывает Т.К. Жикалкина [1]. 

Возможность обучать маленьких детей посредством активной инте-

ресной для них деятельности – отличительная особенность дидактических 

игр. Дидактическая игра имеет структуру, без которой она не может осу-

ществиться и считаться дидактической.  

 Логико-математическая игра – дидактическая игра, направленная на 

развитие мышления и отдельных логических структур. В логико-

математических играх моделируются такие логические и математические 

конструкции, а в процессе игры решаются такие задачи, которые способст-

вуют ускорению формирования и развития у дошкольников простейших 

логических структур мышления и математических представлений. 
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Для разнообразной детской деятельности, направляемой взрослыми 

на развитие у ребёнка математических представлений, характера: игровая 

направленность деятельности, насыщение ее проблемными ситуациями, 

творческими задачами, играми, игровыми упражнениями, наличие ситуа-

ций поиска с элементами экспериментирования, практического исследова-

ния и т.д. Игры, конструируемые с учётом этих положений, называются 

логико-математическими. Обязательным требованием к данным играм яв-

ляется их развивающее воздействие (обеспечение развития психических 

процессов в единстве с личностным становлением). 

Педагог З.А. Михайлова отмечает, что при решении таких игр дети 

пользуются двумя видами поисковых проб: практическими (действия в пе-

рекладывании, подборе) и мыслительными (обдумывание хода, предуга-

дывание результата, предложение решения). В ходе поиска, выдвижения 

гипотез, решения дети проявляют и догадку, то есть, как бы внезапно при-

ходят к правильному решению. 

Каждая логико-математическая игра включает в себя определенную 

познавательную нагрузку, которая, как правило, скрыта игровой мотива-

цией. Умственная задача реализуется средствами игры в игровых действи-

ях. Смекалка, находчивость, инициатива проявляются в активной умствен-

ной деятельности, основанной на непосредственном интересе. 

Логико-математические игры являются эффективным дидактическим 

средством. Они способствуют развитию внимания, памяти, речи, вообра-

жения и мышления ребёнка, создают положительную эмоциональную ат-

мосферу, побуждают детей к общению, коллективному поиску, активности 

в преобразовании игровой ситуации.  

Логико-математические игры довольно широко представлены в ме-

тодической литературе Л.Э. Генденштейна, Т.К. Жикалкиной, А.А. Столя-

ра. 

На преддипломной практике нами был реализован исследователь-

ский проект, направленный на развитие количественных представлений у 

детей 6 -7 лет на основе использования логико-математических игр.  

В плане-проекте были определены логико-математические игры, ко-

торые мы разделили на несколько групп. 

В первую группу вошли математические задачи-шутки. Они отлича-

ются тем, что не всякую задачу нужно решать. Математические задачи-

шутки - это занимательные игровые задачи с математическим смыслом. 

Цель – развивать логическое мышление, наблюдательность, быстроту ре-

акции; учить овладению поисковыми подходами к решению любой задачи.  

Мы использовали в работе с детьми следующие задачи-шутки. 

На груше выросло пять яблок, а на ёлке - только два. Сколько всего 

яблок выросло? (ни одного, на этих деревьях яблоки не растут.) 

В вазе три ромашки и два тюльпана. Сколько всего ромашек в вазе?   

(Три ромашки). 

В феврале в нашем дворе расцвели три ромашки и две розы. Сколько 

стало цветов во дворе? ( Нисколько. В феврале цветы не растут.) 
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Андрей ссыпал вместе три кучки песка, а потом высыпал туда еще 

одну. Сколько стало кучек песка? (Одна) 

Дети лепили снеговика. После этого на батарее сохли шесть варежек. 

Сколько детей лепили снеговика? (Трое) 

Дети лепили снеговика. После этого на батарее сохли шесть варежек. 

Сколько детей лепили снеговика? (Трое) 

Бабушка связала на зиму внукам шарфы и варежки. Всего она связа-

ла три шарфа и шесть варежек. Сколько внуков у бабушки? ( Трое внуков) 

Сколько концов у палки? У двух палок? У двух с половиной? (2, 4, 6) 

Такие задачи интересны детям, привлекают их внимание, развивают 

мышление. 

К следующей группе отнесли головоломки. Головоломка – это зада-

ча, для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не 

специальные знания высокого уровня. Цель - развивать наглядно – образ-

ное, логическое мышление, сообразительность, смекалку, интерес, целена-

правленность, настойчивость, самостоятельность. В головоломках предла-

гали детям расставить игрушки с числами таким образом, чтобы в каждом 

ряду были числа по порядку. В следующем варианте игры задание не-

сколько изменилось: расставить так вазы, чтобы можно было составить 

определенное число из двух меньших чисел. 

В играх с использованием лабиринтов дети сначала допускали много 

неточностей. Лабиринт – запутанные положения, из которых трудно найти 

выход. Цель – развивать познавательные процессы, логическое и про-

странственное мышление, мелкую моторику рук, настойчивость и умение 

сосредотачиваться. При проведении таких игр совместно с ребенком про-

слеживали ходы с помощью карандаша, мела, отметок, а затем зрительно. 

Поощряли проявление устойчивого внимания, сосредоточенности, жела-

ния достичь цели. Постепенно усложняли лабиринты (более сложная сеть 

ходов, увеличение количества тупиков, разветвлений).  

В следующую группу вошли кроссворды. Кроссворд – это задача-

головоломка, заключающаяся в заполнении буквами перекрещивающихся 

рядов клеточек так, чтобы по горизонталям и вертикалям получились за-

данные по значениям слова. Это игра, состоящая в разгадывании слов на 

основе задач. Числовой кроссворд - одна из разновидностей кроссвордов, в 

котором вместо слов вписываются цифры. Математический (магический) 

квадрат - квадратная таблица, заполненная различными числами таким об-

разом, чтобы в каждой строке, каждом столбце числа были расположены 

правильно.  

Охотно дети отгадывали математические загадки о числах, знаках 

действий, цифрах. 

Таким образом, в плане-проекте представлены разнообразные логи-

ко–математические игры, которые помогают развивать интеллектуальные 

способности детей старшего дошкольного возраста и количественные 

представления, в частности. Ведь одной из задач, которую ставит ФГОС 

является формирование общей культуры личности детей, в том числе цен-

http://tolkslovar.ru/ch1846.html
http://tolkslovar.ru/s7458.html
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ностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосы-

лок учебной деятельности. 
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В связи с переходом современной школы на уровневое и профильное 

образование, развитие познавательного интереса приобретает особую важ-

ность. Наличие познавательного интереса в процессе обучения обеспечи-

вает рост сознательного отношения к учению, развитие познавательных 

процессов, умение ими управлять, сознательно их регулировать. В Феде-

ральном компоненте государственного стандарта начального общего обра-

зования определены основные цели обучения, одна из которых ориентиро-

вана на развитие личности школьника, его творческих способностей, инте-

реса к учению, формированию желания и умения учиться [1, с. 57]. 

Младший школьный возраст является очень важным периодом в 

становлении личности ребёнка, развитии его мыслительных процессов, 

интенсивном формировании познавательной активности, умении учиться. 

Все виды деятельности, в том числе и учебная деятельность, в этом возрас-

те способствуют развитию познавательной сферы. В современной школе 

учитель должен постоянно стимулировать и поддерживать интерес детей к 

изучению материала, их желание узнать что-то новое. Познавательная ак-

тивность обучающегося характеризуется следующими составляющими: 

поисковой направленностью в учении; познавательным интересом, стрем-

лением удовлетворить его при помощи различных источников как в уче-

нии, так и во внеучебной деятельности; эмоциональным подъемом, благо-

получием протекания деятельности [2, с. 31]. 

Внеурочная деятельность, которая является смежным звеном между 
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обучением в школе и внешкольным образованием, имеет определенные 

преимущества в этом направлении: широкий охват школьников разнооб-

разными и интересными формами организации досуга, добровольность 

проявления интереса к учебным предметам или деятельности, связанной с 

ними, удовлетворение интересов учеников в отраслях знаний, которые вы-

ходят за пределы школьной программы.  

Особенностями изучения предмета «Окружающий мир» является то, 

что он имеет интегрированное содержание, так как объединяет две образо-

вательные области: «Естествознание» и «Обществознание», то есть содер-

жит большой материал по содержанию. Изучение данного предмета пред-

полагает формирование общеучебных умений, в частности, формирование 

знания и наблюдения.  

Внеурочная работа позволяет решать не только обозначенные выше 

задачи, но и способствует расширению знаний, полученных на уроках, их 

конкретизации, формирует умения и навыки практического характера, вы-

зывает интерес к изучаемому материалу, развивает самостоятельное мыш-

ление младших школьников. Ведущее место во внеурочной работе по ок-

ружающему миру, направленной на формирование познавательных инте-

ресов младших школьников, должны занимать методы, свойственные есте-

ственным наукам: непосредственные наблюдения в природе, изучение на-

туральных объектов и их изображений, осуществление простейшего учеб-

ного эксперимента, организация экскурсий, нетрадиционные формы и ме-

тоды изучения нового материала. 

Метод наблюдения в ознакомлении детей с природой является 

основным. Чем конкретнее, ярче представление, тем легче ребенку 

использовать его в практической и познавательной деятельности. 

В ходе проведения наблюдений в природе во внеурочной работе не-

обходимо: учить младших школьников сравнивать, делать выводы; разви-

вать навыки систематизации фактов; формировать умения осуществлять 

аналитико-синтетический тип деятельности. 

Систематическое использование наблюдений в ознакомлении с 

природой приучает детей приглядываться к ее особенностям и приводит к 

развитию наблюдательности, а значит, решению одной из важнейших 

задач умственного воспитания [3, с.51]. 

Эксперимент способствует формированию у обучающихся 

познавательного интереса к природе, развивает наблюдательность, 

мыслительную деятельность. В каждом опыте раскрывается причина 

наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям. 

Уточняются их знания о свойствах и качествах объектов природы. Опыты 

имеют большое значение для осознания детьми причинно-следственных 

связей [4, с.43]. 

Применение методов активизации познавательной деятельности 

обучающихся начальной школы позволит сделать эту работу более разно-

образной. Метод создания проблемных ситуаций способствует приобрете-

нию знаний в процессе обсуждения противоречий, заложенных в ситуации. 
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Учащиеся рассматривают весьма простые противоречия, строят гипотезы. 

Для них этот путь выхода из поставленной учителем проблемы наиболее 

интересен и продуктивен. Применение метода логических задач помогает 

уйти от прямых, репродуктивных вопросов, не требующих раздумья, на-

пряжения мысли и предусматривающих только работу памяти. 

Формирование познавательных интересов у учащихся младших 

классов во внеурочной деятельности по окружающему миру будет осуще-

ствляться более успешно в результате применения системы упражнений 

проблемного характера, ситуаций решения познавательных задач, включе-

ние обучающихся в поисково-познавательные ситуации непосредственно 

под руководством педагога. 

Результатом такой работы является успешное обучение школьников, 

основанное на развитии всех сфер деятельности учеников: интеллектуаль-

ной, волевой, эмоциональной, но особенно сферы познавательных интере-

сов, являющихся доминирующим мотивом учебной деятельности обучаю-

щихся. 
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Проблема формирования самостоятельности младших школьников в 

процессе обучения остается до сих пор одной из актуальных в образова-

тельном процессе. От решения этой проблемы во многом зависит совер-

шенствование всего учебно-воспитательного процесса школы, направлен-
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ное на всестороннее развитие личности, на подготовку школьников к тру-

ду. 

В психолого-педагогической литературе самостоятельность обычно 

понимается как способность личности к деятельности, совершаемой без 

вмешательства со стороны. Самостоятельность личности выступает как 

изолированное качество личности, она тесно связана с независимостью, 

инициативностью, настойчивостью, самокритичностью, самоконтролем и 

уверенностью в себе. 

Самостоятельность приучает к систематическому выполнению зада-

ний учителя по повторению и более глубокому усвоению изучаемого ма-

териала и его применению на практике, развитию творческих способно-

стей школьника, совершенствованию учебных умений и навыков. 

Самостоятельное выполнение заданий – важный учебный навык, 

необходимый для полноценного формирования учебной деятельности. 

Формирование самостоятельности как личностного качества - дли-

тельный и сложный процесс, который осуществляется как в школе (уроки, 

внеклассные мероприятия, общественно - полезный труд), так и в семье. 

Рассмотрим возможности формирования самостоятельности младших 

школьников в учебной деятельности. 

Учебная деятельность в младшем школьном возрасте оказывает 

большое влияние на общее развитие, формирование психических процес-

сов, состояний и свойств, интеллектуальных и личностных качеств ребен-

ка, в том числе и рассматриваемого нами качества. "Обучение,- отмечает 

Д.Б. Эльконин, - как основа усвоения выработанных обществом способов 

действий с предметами, задач и мотивов человеческой деятельности, норм 

отношений между людьми, всех достижений культуры и науки - всеобщая 

форма развития ребенка. Вне обучения не может быть никакого развития" 

[1, с.223]. Понимание смысла учебной деятельности обеспечивает участие 

младшего школьника в ней по собственной инициативе. 

Одним из средств формирования самостоятельности младших 

школьников является самостоятельная работа. По мнению П.И. Пидкаси-

стого, самостоятельная работа - это не форма организации учебных заня-

тий и не метод обучения. Её правомерно рассматривать скорее как средст-

во вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, 

средство ее логической и психологической организации [2, с. 502]. 

В соответствии с уровнем самостоятельной продуктивной деятель-

ности учащихся выделено 4 типа самостоятельных работ, каждый из кото-

рых имеет свои дидактические цели. 

Самостоятельные работы по образцу необходимы для формирования 

умений и навыков и их прочного закрепления. Они формируют фундамент 

для подлинно самостоятельной деятельности ученика. 

Реконструктивные самостоятельные работы учат анализировать со-

бытия, явления, факты, формируют приёмы и методы познавательной дея-

тельности, способствуют развитию внутренних мотивов к познанию, соз-

дают условия для развития мыслительной активности школьников. Само-
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стоятельные работы этого типа формируют основания для дальнейшей 

творческой деятельности ученика. 

Вариативные самостоятельные работы формируют умения и навыки 

поиска ответа за пределами известного образца. Постоянный поиск новых 

решений, обобщение и систематизация полученных знаний, перенос их в 

совершенно нестандартные ситуации делают знания ученика более гибки-

ми, формируют творческую личность. 

Творческие самостоятельные работы являются венцом системы са-

мостоятельной деятельности школьников. Эти работы закрепляют навыки 

самостоятельного поиска знаний, являются одним из самых эффективных 

средств формирования творческой личности. 

Зимняя А.И. подчёркивает, что самостоятельная работа школьника 

есть следствие правильно организованной его учебной деятельности на 

уроке, что мотивирует самостоятельное её расширение, углубление и про-

должение в свободное время. Самостоятельная работа рассматривается как 

высший тип учебной деятельности, требующий от учащегося достаточно 

высокого уровня самосознания, рефлексивности, самодисциплины, ответ-

ственности, и доставляющий ученику удовлетворение как процесс самосо-

вершенствования и самосознания [3, с. 42]. 

Формирование самостоятельности младших школьников происходит 

в различных видах деятельности. Чем в большем количестве видов разви-

вается самостоятельность, тем более успешным будет ее становление. 

Формирование самостоятельности ребенка осуществляется в учебной дея-

тельности, которая является целенаправленной, результативной, обяза-

тельной, произвольной. Она оценивается окружающими и поэтому опреде-

ляет положение школьника среди них, от чего зависит и его внутренняя 

позиция, и его самочувствие, эмоциональное благополучие. В учебной 

деятельности у него формируются навыки самоконтроля и саморегуляции. 

Применение на практике разнообразных видов самостоятельных ра-

бот способствует совершенствованию умений работать самостоятельно и 

развитию самостоятельности ученика. Однако любая работа должна начи-

наться с осознания учащимися цели и способов действий. Все виды само-

стоятельной деятельности младших школьников имеют большое значение. 

Трудно, невозможно переоценить работу ученика с книгой. Выполнение 

письменных упражнений, написание сочинений, рассказов, стихов - это 

перечень самостоятельных творческих работ, требующих большей актив-

ности, работоспособности. 

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной 

мотивации, а также формированию самостоятельности является создание 

проблемных ситуаций в учебном процессе. А. М. Матюшкин характеризу-

ет проблемную ситуацию как «особый вид умственного взаимодействия 

объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим состоянием 

субъекта (учащегося) при решении им задач, который требует обнаруже-

ния (открытия или усвоения) новых, ранее субъекту неизвестных знаний 

или способов деятельности» [4, с. 720]. Иначе говоря, проблемная ситуа-
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ция - это такая ситуация, при которой субъект (ученик) хочет решить ка-

кие-то трудные для себя задачи, но ему не хватает данных и он должен сам 

их искать. Проблемная ситуация возникает, когда учитель преднамеренно 

сталкивает жизненные представления учащихся с фактами, для объяснения 

которых у школьников не хватает знаний, жизненного опыта. Преднаме-

ренно столкнуть жизненные представления учащихся с научными фактами 

можно с помощью различных наглядных средств, практических заданий, в 

ходе выполнения которых школьники обязательно допускают ошибки. Это 

позволяет вызвать удивление, заострить противоречие в сознании учащих-

ся и мобилизовать их для решения проблемы. 

Действенным средством при развитии самостоятельности у учащих-

ся начальных классов является групповая форма обучения. Использование 

групповых форм ведет к тому, что у учеников возрастает познавательная 

активность и творческая самостоятельность; меняется способ общения ме-

жду детьми; учащиеся более точно оценивают свои возможности; дети 

приобретают навыки, которые помогут им в дальнейшей жизни: ответст-

венность, такт, уверенность. Надо так организовать учебный процесс, что-

бы каждый ученик мог реализовать свои возможности, видеть процесс сво-

его продвижения, оценить результат своей и коллективной (групповой) ра-

боты, при этом развить в себе самостоятельность как одно из главных ка-

честв личности [5, с. 80]. 

Особая роль в формировании творческой, самостоятельной лично-

сти, способной в будущем к высокопроизводительному труду, отводится 

трудовой деятельности. Чтобы уроки трудового обучения способствовали 

развитию трудовой активности младших школьников, необходимо при вы-

боре методов обучения ориентироваться на те, которые стимулируют по-

знавательную и активную деятельность детей, расширяют кругозор, спо-

собствуют развитию самостоятельности и содействуют развитию творче-

ской личности. Такими методами являются проблемно - поисковые, час-

тично-поисковые, проблемные, исследовательские. Они в совокупности с 

объяснительно-иллюстративным и репродуктивным методами способст-

вуют качественному усовершенствованию трудовых процессов при вы-

полнении учебных заданий. Воспитание самостоятельности - один из ве-

дущих факторов развития детского творчества, поскольку творчество - 

высшая форма активности и самостоятельной деятельности человека. Об-

щеизвестно, что основное препятствие в организации творческой деятель-

ности на уроках трудового обучения - низкий уровень самостоятельности 

учащихся. Следует создавать условия, позволяющие школьникам само-

стоятельно выполнять и искать пути реализации творческих заданий. В 

процессе решения поставленных задач у младших школьников формирует-

ся умение анализировать условие и на основе этого строить свою практи-

ческую деятельность, создавать и воплощать интересные замыслы [6, с. 65-

66]. 

Особое значение в формировании творческой самостоятельной ак-

тивности младшего школьника играет прикладная деятельность, характе-
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ризующаяся свободой реализации замыслов через использование разнооб-

разных материалов, технологий в создании оригинальных изделий. Худо-

жественно - конструкторская деятельность позволяет расширить представ-

ления ребенка об окружающей действительности, обогатить его жизнен-

ный опыт, ориентирует на преобразующее отношение к миру. Системный 

подход в освоении детьми художественно-конструкторской деятельности 

дает им возможность накопить эстетический, технологический, социаль-

ный, трудовой опыт, тем самым обеспечивает развитие творческой актив-

ности ребенка на самом высоком уровне. У ребенка младшего школьного 

возраста происходит формирование эмоциональной и мотивационно - цен-

ностных сфер личности, для которых характерны познавательная актив-

ность, любознательность, потребность в принятии самостоятельных реше-

ний и их практической реализации. В детском творчестве различают два 

типа конструирования: техническое и художественное, которые дают воз-

можность детям выразить свое отношение к изображаемому объекту, про-

явить свою фантазию и тем самым самостоятельность. Усвоение данного 

комплекса знаний формирует чувство стиля, эстетического отношения к 

миру вещей, особую манеру мышления. Такой вид мышления называется 

продуктивным. Продуктивность мышления обеспечивает самостоятельное 

решение новых проблем, глубокое усвоение знаний, т.е. успешность вы-

полнения учебной деятельности. Решая конструктивные задачи, дети учат-

ся анализировать их условия и находить самостоятельные решения [7, с. 9]. 

Домашняя учебная работа - это форма организации самостоятельно-

го, индивидуального изучения школьниками учебного материала во вне-

учебное время. Значение домашней учебной работы, особенно в начальных 

классах, состоит в следующем. Выполнение домашних заданий помогает 

глубже понять учебный материал, способствует закреплению знаний, уме-

ний и навыков благодаря тому, что учащийся самостоятельно воспроизво-

дит изученный на уроке материал и ему становится более ясно, что он зна-

ет, а чего не понимает. 

Крупская Н.К. в статье «Методика задавания уроков на дом»' писала: 

«Уроки на дом имеют большое значение. Правильно организованные, они 

приучают к самостоятельной работе, воспитывают чувство ответственно-

сти, помогают овладевать знаниями, навыками» [8, с. 83]. 

Детскую самостоятельность специалисты рассматривают в процессе 

ее формирования. «В школьной практике, - отмечает А.А. Люблинская, - 

самостоятельность ребенка не имеет ничего общего со стихийным его по-

ведением. За самостоятельностью ребенка всегда стоит руководящая роль 

и требования взрослого» [9, с. 415]. Автор считает, что учитель должен 

найти разумное сочетание педагогического руководства и самостоятельной 

деятельности учащихся. Педагогическое мастерство заключается в том, 

чтобы поставить ребенка перед необходимостью принять самостоятельное 

решение, постоянно контролировать и оценивать результаты своей работы. 

Педагог, формирующий самостоятельность младших школьников, 

способствует благоприятной ситуации развития ребенка, выстраиванию 
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его жизненных перспектив, т.е. реализует цель воспитания, ибо результа-

том его педагогической деятельности предстает личность ученика как «ак-

тивное творческое начало, порождающее мир, проектирующее действи-

тельность и собственное будущее, выходящее в своих поступках и деяниях 

за пределы самого себя» [10, с. 8]. 

Как считает В.Б.Леонтьева, действенным методом в формировании 

самостоятельности детей данного возраста играет подготовка и проведение 

праздников, которая дает возможность проявления инициативы, творчест-

ва и самостоятельности [11, с. 80]. 

Большие возможности для развития и проявления самостоятельности 

учащихся имеет учитель на уроке и во внеурочной работе. 

По мнению З.Л. Шинтарь, большое значение в формирование само-

стоятельности младшего школьника имеет взаимодействие педагога и уче-

ника. Ребенок может самостоятельно налаживать совместную деятель-

ность, если что-то не в состоянии выполнить индивидуально. Примером 

такого вида детской самостоятельности служат вопросы ребенка взросло-

му. В этом случае стоит вести речь о самостоятельности как проявлении 

инициативы ребенка в построении учебных отношений с учителем. Само-

стоятельность выступает инициативным действием ребенка навстречу пе-

дагогическому воздействию [12, с. 12]. 

Представлены как минимум три основных типа совместной деятель-

ности учителя и учащихся. Первый тип построен на инструктивно-

исполнительских началах. Взрослый предстает перед ребенком как носи-

тель социально заданной суммы знаний, умений, навыков, которые ребе-

нок должен усвоить путем копирования и подражания при строгом кон-

троле со стороны педагога. В этом типе совместной деятельности едва ли 

можно разглядеть источники самостоятельности ребенка. 

При втором типе совместной деятельности образовательное содер-

жание внешне облекается взрослым в проблемную форму, приобретает вид 

разного рода задач, которые предлагаются ребенку. При этом происходит 

имитация поиска и принятия решений. При такой совместной деятельности 

задача полноценного усвоения культуры, обеспечивающего духовный рост 

ребенка, не поддается решению: хотя форма представления образователь-

ного содержания и претерпевает известное изменение, между ребенком и 

взрослым не складываются развернутые отношения. 

Третий тип совместной деятельности радикально отличается от пер-

вых двух: ребенку не известен принцип решения поставленной перед ним 

задачи, взрослого интересует путь поиска и открытия этого принципа 

детьми. В контексте третьего типа совместной деятельности становиться 

возможным творческое приобщение ребенка к культуре, его самостоятель-

ное действие [12]. 

Общественные поручения, помощь товарищам, коллективные дела - 

все это следует организовать так, чтобы не подменять инициативу ребят, а 

дать школьникам возможность проявить свою самостоятельность. 

Важное значение, в формировании самостоятельности младшего 
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школьника, по мнению Г.С. Поддубской, играет семья. Ведь между уров-

нем самостоятельности школьника и характером помощи, мерой руково-

дства самостоятельной деятельностью детей в семье существует самая тес-

ная зависимость. В связи с этим для обеспечения единой позиции семьи и 

школы в формировании ведущих качеств личности младшего школьника, 

родители должны привлекаться к сотрудничеству с детьми; создавать гу-

манный стиль взаимоотношений в семье с учетом "принципа меры", при 

котором должно быть сочетание ласки и строгости, близости к детям и 

"расстояния", самостоятельности ребенка и помощи старших; создавать 

условия для самостоятельной деятельности ребенка; вводить систему по-

стоянных трудовых поручений в семье; вовлекать детей в различные виды 

бытового труда по самообслуживанию (уборки, покупки, приготовление 

пищи, простейший ремонт одежды, выращивание растений, уход за млад-

шими и другие) [13, с.18-19]. 

С учетом сказанного можно определить следующие средства и спо-

собы развития самостоятельности у детей данного возраста. Ребенку необ-

ходимо поручать больше дел выполнять самостоятельно и при этом боль-

ше ему доверять. Приветствовать всякое стремление ребенка к самостоя-

тельности и поощрять его. Чрезвычайно важно с первых дней обучения в 

школе сделать так, чтобы свои домашние задания и дела ребенок выполнял 

самостоятельно. Благоприятной для развития этого качества у детей явля-

ется такая социально-психологическая ситуация, в которой ребенку пору-

чается какое-либо ответственное дело и, выполняя его, он становится ли-

дером для других людей, сверстников и взрослых, в совместной с ними ра-

боте. Хорошие условия для реализации этой задачи создают групповые 

формы учения и труда. 

Таким образом, все вышеперечисленные пути, средства, формы и 

методы воспитания самостоятельности при их систематичном, правильном 

использовании формируют у учащихся изучаемое нами качество. 
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В настоящее время экологическая проблема взаимодействия челове-

ка и природы стала очень острой и приняла серьезные масштабы. Стреми-

тельно развивающееся движение за охрану природы охватило весь мир. 

Вопрос о том, как должен относиться человек к окружающей среде, в рав-

ной мере встал перед каждым жителем планеты. Планету может спасти 

лишь деятельность людей, совершаемая на основе глубокого понимания 

законов природы. Это осуществимо при наличии в каждом человеке доста-

точного уровня эколого-нравственной культуры и сознания, формирование 

которых начинается в детстве и продолжается всю жизнь.  

Одной из основных причин незрелости экологического сознания лю-

дей нужно считать недостаточную систему экологического воспитания и 

обучения населения. Разрозненные сведения не дают возможности челове-

ку выработать стройную систему экологических знаний, которая ему необ-
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ходима, чтобы разумно относиться к природе, не наносить ей урона. Зада-

ча школы - обеспечить системный характер воспитания экологической 

культуры школьников. 

Отмечено, что ни одна отрасль науки не развивается так стремитель-

но, как информатика. Компьютеризация охватила все стороны жизнедея-

тельности человека: производство и культуру, быт и науку, искусство и 

образование. 

Технология воспитания на основе использования информационных 

технологий - это технология профессионализма, в основе которой точный, 

прицельный расчет воспитательных воздействий, сочетание самовоспита-

ния с «внешним подталкиванием», диагностирование, прогнозирование, 

проектирование сдвигов на каждом этапе, своевременная поддержка и 

коррекция хода воспитательного процесса. Технология основывается на 

некоторых новых для нашей педагогики положениях, играющих принци-

пиальную роль. Не менее важным, на наш взгляд, может быть использо-

вание компьютера и для развития и воспитания детей, в том числе эко-

логического. 

Как известно, цель экологического воспитания школьников состоит в 

формировании ответственного, бережного отношения к природе. Дости-

жение этой цели возможно при условии целенаправленной систематиче-

ской работы школы по формированию у учащихся системы научных зна-

ний, направленных на познание процессов и результатов взаимодействия 

человека, общества и природы; экологических ценностных ориентаций, 

норм и правил в отношении к природе, умений и навыков по ее изучению 

и охране. Эти положения необходимо учитывать при организации эколо-

гической деятельности школьников. 

Для реализации данного направления эффективной будет организа-

ция внеклассных мероприятий: 

- классный час на тему «Планета в опасности», цель которой при-

влечь внимание учащихся к экологическим проблемам, показать необхо-

димость участия каждого человека в решении этих проблем; 

- экологическое занятие на тему «Загрязнение природных вод», в хо-

де которого учащиеся ознакомятся с причинами, видами и возможными 

последствиями загрязнения природных вод; 

- беседа на тему «Структура экологических знаний» с целью разъяс-

нения учащимся структуры экологических знаний и необходимости овла-

дения ими; 

- заочное путешествие «Заповедники России», где школьники озна-

комятся с заповедной системой России, узнают о назначении заповедников 

и их роли в природоохранительной деятельности государства. 

В качестве педагогической поддержки необходимо использовать 

различные технологии и современные методы обучения, например, «метод 

проектов», игровые технологии, активное сочетание экологического вос-

питания с применением информационно-коммуникационных технологий, 

мультимедиа.  
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В настоящее время в связи с усилением направленности на органи-

зацию самостоятельной деятельности учащихся возросла роль проектного 

метода обучения. Именно проектная деятельность является одним из са-

мых эффективных инструментов. Поэтому в классе должна быть организо-

вана работа над экологическими проектами. При коллективной работе над 

проектом необходимо соблюдать следующие этапы деятельности:  

- замысел, определение темы, цели, формирование рабочих групп; 

- планирование, распределение ролей (в коллективном проекте); 

- принятие решений («мозговой штурм», обсуждение альтернатив, 

выбор оптимального варианта); 

- выполнение проекта; 

- описание проекта; 

- защита проекта; 

- оценка результатов. 

Работу над проектом начинают с организационного этапа, где необ-

ходимо разбить класс на подгруппы по четыре-пять человек по интересам 

и предложить перечень тем экологических проектов, например: «Экология 

России», «Автомобили и окружающая среда», «Вредители леса», «Загряз-

нение мирового океана», «Проблема перенаселенности земли», «Экология 

для начальной школы» и др. 

Следующим этапом должна стать поисковая работа по сбору инфор-

мации каждой группой класса. Параллельно ребята могут получить кон-

сультации педагога по отбору необходимой информации в каждой под-

группе. Задача учителя заключается в организации проектной деятельно-

сти учащихся. Так же в процессе работы над проектами учащимся может 

оказываться консультативная помощь в создании презентаций, в разъясне-

нии требований к ним и правил оформления. При работе учеников над 

проектом следует поддерживать и стимулировать интерес младших 

школьников, направлять их деятельность, своевременно задавая вопросы и 

помогая в преодолении технических трудностей, организовывать обсужде-

ние, стимулировать выработку идей, помогать в работе над литературой и 

в составлении отчета-презентации.  

Использование учащимися ресурсов Интернета позволит применить 

в создании творческих проектов яркие иллюстрации, карты, схемы, фото-

графии, справочный материал. Данный вид учебной деятельности способ-

ствует развитию логического мышления, творческих умений, навыков, 

развитию познавательной активности.  

При использовании информационных технологий при проектной 

деятельности значительно возрастает не только скорость разработки про-

екта, но и, что более важно, возрастает качество готового проекта. Проект, 

разработанный при помощи информационных технологий, приобретает 

новую сущность - становится мультимедийным. При этом, работая над 

проектом, ученики овладевают новыми, ранее не изученными навыками.  

Таким образом, процесс экологического воспитания младших 

школьников на основе использования информационных технологий эф-
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фективен, если: осуществляется системность использования информаци-

онных технологий; обеспечиваются педагогические условия применения 

информационных технологий в процессе воспитания; организуется дея-

тельность учащихся, формирующая ценностное отношение к природе. 
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Младший школьный возраст благоприятен для овладения коммуни-

кативными универсальными учебными действиями (далее коммуникатив-

ные УУД) в силу особой чуткости общения. Уроки окружающего мира мо-

гут стать основой формирования коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. Задачей педагога в этих условиях является использование 

всевозможных способов формирования умений взаимодействовать в ко-

манде, отвечать на вопросы, высказываться. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность 

и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде 

всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и всту-

пать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегри-

роваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Коммуникативные УУД 

включают в себя следующие компонеты: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстника-

ми – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение моноло-

гической и диалогической формами речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами родного языка. 

Постепенно младшие школьники овладевают коммуникативными 

умениями, речь детей претерпевает различные изменения и всесторонне 
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развивается под воздействием учебного процесса. У детей увеличивается 

словарный запас, развивается монологическая речь. Они приобретают 

умения взаимодействовать в группе, в паре, умеют совместно работать. 

В рамках предмета «Окружающий мир» для формирования комму-

никативных УУД используются следующие методы и приемы обучения: 

метод сотрудничества, беседы, дискуссии, побуждающий диалог, наблю-

дение и фиксирование результатов, поиск информации, «командно-игровая 

деятельность», «учимся вместе». 

Формирование коммуникативных УУД эффективно осуществляется 

при организации групповой работы на уроке. При такой форме работы 

возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность, 

сплочённость класса; дети приобретают навыки, необходимые для жизни в 

обществе: ответственность, такт; более точно оценивают свои возможно-

сти; формируется умение решать конфликтные ситуации, слушать собе-

седника, эмоционально сопереживать [4]. Работа в группе помогает ребен-

ку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся 

распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, плани-

руют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции 

самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам 

эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще 

не могут включиться в общую работу класса, например, робкие или слабые 

ученики. 

Давыдова В.М. отмечает, что групповая работа младших школьников 

предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к групповой работе 

или высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет работать(позднее 

нужно выяснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 

10-15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не стоит 

требовать от детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкри-

киваниями и т. п. Кроме этого, нередко требуются специальные усилия по 

налаживанию взаимоотношений между детьми [2]. 

Групповые формы организации учебного общения включают в себя 

групповую работу над проблемной ситуацией (в парах, микрогруппах); 

коммуникативно-направленные задания (учебный диалог); групповую ра-

боту с использованием современного дидактического оборудования; взаи-

мопроверку заданий; игровые технологии; коллективные рисунки, аппли-

кации, поделки из различных материалов; соревнования команд и др. 

Очень важно правильно подобрать задания для групповой работы. Содер-

жание работы должно быть интересно детям, задания доступны по уровню 

сложности, должны быть проблемными, создавать определенное познава-

тельное затруднение, предоставлять возможность для активного использо-

вания имеющихся знаний. 

Концепцией групповой работы является концепция сотрудничества 

как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, скреп-

ленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

совместным анализом хода и результатов этой деятельности [3]. 
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Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся яв-

ляется работа парами. На уроках возможно применение следующих видов 

работ в паре: разучивание, пересказ, составление плана, объяснение, обмен 

опытом, сочинение, решение задач, проверка техники чтения, вычислений, 

письменных работ. В парах сменного состава удобно проверять знание 

таблицы умножения, компонентов действий, формул, алгоритмов.  

Агафонова И.Н. выделила приёмы формирования коммуникативных 

УУД: давать учащимся время на обдумывание ответов; обращать своё 

внимание и внимание учеников на каждый ответ их товарищей; не вносить 

исправлений и своего мнения (в зависимости от ситуации); поддерживать 

все высказывания, будут ли верны они или нет; предоставлять возмож-

ность учащимся задавать вопросы на понимание высказываний их товари-

щей, по поводу расхождений во мнении; задавать уточняющие вопросы 

автору высказывания, если оно было выражено непонятно; создавать атмо-

сферу доброжелательности и уважения в общении [1]. 

Важную роль в организации урока окружающего мира играет побу-

ждающий диалог. Он приводит к созданию различных ситуаций на уро-

ке[1].Часто в урок включаются сюжетные игры. Они направлены на то, 

чтобы раскрепостить ученика, выполнить определенные роли, проиграть 

определенный сценарий, диалог. Форма игры может быть массовой. Дело-

вая игра развивает у детей фантазию, основанную на приобретенных зна-

ниях, учит рассуждать, сравнивать, доказывать, рассказывать.Участие де-

тей в играх и упражнениях обеспечивает возникновение между ними доб-

рожелательных отношений, а групповая поддержка вызывает чувство за-

щищённости, и даже робкие и тревожные дети преодолевают страх [1]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно выделить ряд пе-

дагогических условий, способствующих формированию коммуникативных 

УУД: создание ситуаций, стимулирующих речевую активность; использо-

вание арсенала методов: метод сотрудничества, беседы, дискуссии, побуж-

дающий диалог, наблюдение и фиксирование результатов, поиск инфор-

мации, «командно-игровая деятельность», «учимся вместе», постановка 

проблемных вопросов; соблюдение правил взаимодействия в команде; 

систематическое использование упражнений, выполняемых в паре и груп-

пе; учитель – образец для подражания; оказание педагогической поддерж-

ки и помощи отдельным ученикам. 
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В настоящее время перед современным обществом необычайно ост-

ро встала проблема патриотического воспитания подрастающего поколе-

ния.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин 3 февраля 2016 года на 

встрече с активом «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса» 

заявил, что патриотизм является единственной национальной идеей в Рос-

сии. 

В условиях борьбы с международным терроризмом патриотическое 

воспитание граждан должно определяться национальными интересами 

России и обеспечивать активное участие граждан в обеспечении ее безо-

пасности от внешних и внутренних угроз. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание, направленное на формирование готовности к 

военной службе как к особому виду государственной службы, а также 

формирование у детей таких ценных нравственных качеств, как смелость, 

организованность, находчивость, самостоятельность и дисциплинирован-

ность.  

Знакомство с научной и методической литературой показало, что 

данной проблеме, к сожалению, уделяется недостаточно внимания. На 

страницах методических журналов, книг в основном публикуются сцена-

рии праздников, развлечений, которые педагоги могут использовать при 

проведении  Дня защитника Отечества, праздновании Дня Победы, а ис-

следования авторов по данной проблеме практически отсутствуют. 

В педагогической литературе прошлых лет мы нашли исследования 

таких авторов, как Р.И. Жуковская, Н.Ф. Виноградова, А.Д. Жариков,  

Р. Юдина.  

Так, Р.И. Жуковская, Н.Ф. Виноградова предлагают в процессе озна-

комления с Российской армией использовать военные игры. Они углубля-

ют симпатии к российским солдатам и вызывают желание подражать им, 

быть выносливыми, смелыми, упорными, готовыми всегда прийти на вы-
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ручку друг другу. 

А.Д. Жариков, Р.Юдина выделяют две группы средств ознакомления 

с Российской Армией. Первую группу составляют художественная литера-

тура, изобразительное искусство, музыка, кино, диафильмы. Вторая группа 

применяемых средств - собственная деятельность детей: игра, труд, уче-

ние, художественная деятельность, общение. Эффективными формами ра-

боты по ознакомлению детей с армией АД. Жариков считает посещение 

музеев боевой славы, памятников и обелисков, возложение детьми цветов 

к ним. 

В работе по ознакомлению с Российской армией недостаточно пред-

ставлены и произведения современной детской художественной литерату-

ры. В основном используются произведения 70-80 годов. Все это отрица-

тельно сказывается на уровне знаний детей. 

Изучив теоретический аспект проблемы, мы решили выявить у детей 

старшей группы уровень представлений о Российской армии. Для выявле-

ния исходного уровня представлений старших дошкольников о Российской 

армии нами было проведено три диагностики по следующим темам: «Наша 

армия родная», «Защитники Отечества», «Богатыри земли русской». Бесе-

ды проводилась индивидуально с каждым ребенком.  

Анализ полученных результатов показал, что дети старшего дошко-

льного возраста имеют неполные представления об армии, отвечают на во-

просы не всегда уверенно. На вопрос «Что такое армия?» дети отвечали, 

что «это такие солдаты», армию дети определяли как «дом для солдат» или 

«армия-это когда много человек и все воюют против друг друга». Лишь 10 

% всех детей ответили «армия – где служат солдаты». На вопрос «Кто та-

кой солдат?» дети отвечали, что солдат - это человек, который защищает; 

человек в военной форме; многие не давали ответа. На вопрос «Каким 

должен быть военный?» дети отвечали: смелым, храбрым, метким, хоро-

шим, большим. Исследование показало, что дети старшего дошкольного 

возраста имеют неполные представления о родах войск, богатырях, защит-

никах Отечества. В соответствии с полученными результатами был сделан 

вывод о необходимости проведения формирующего этапа эксперимен-

тальной работы, содержанием которого явилась система работы, направ-

ленная на формирование представлений у детей старшей группы о Россий-

ской армии. 

Нами был разработан и спроектирован план- проект «Мы будущие 

защитники Родины» по тем же трем направлениям, по которым мы прово-

дили с детьми диагностическую работу. В план–проект мы включили и ра-

боту с родителями. Это, прежде всего, проведение праздника «День за-

щитника Отечества», организация выставки «Мой папа – солдат», где были 

представлены фотографии, альбомы о службе родителей детей в Россий-

ской армии, а также оформление родительского уголка на тему «Растим 

детей патриотами». 

Начали мы работу с детьми с обогащения предметно-развивающей 

среды группы детского сада материалами об армии: пополнили игровой 
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уголок  фигурками солдат и моряков для сюжетно-ролевых игр на темы 

военных профессий, а также наглядными пособиями, иллюстрациями, ди-

дактическими играми.  

С целью уточнения и обогащения представлений детей о своей стра-

не, знакомства детей с государственной символикой России, имеющей це-

лью развития у детей познавательного интереса к Российской армии, мы 

провели серию таких занятий как «Наша Родина - Россия», «Государствен-

ная символика России», «Защитники Отечества». С большим интересом 

мальчики складывали мозаику, на которой были изображены солдаты, во-

енная техника, разгадывали загадки военной тематики. Была проведена бе-

седа о службе отцов детей группы в армии, просмотр их армейских фото-

графий и фотоальбомов, что вызывало положительные эмоции у детей, 

восторг и желание действовать.  

Для расширения представлений детей о Российской армии мы широ-

ко использовали чтение художественных произведений (К.Д.Ушинского, 

А. Митяева, Л. Кассиля), рассматривали с детьми картину Ф.С. Усыпенко 

«Присяга», картину В.М. Васнецова «Три богатыря» с целью вызвать гор-

дость за наших предков - защитников Родины. Активный интерес у детей 

вызвал просмотр картины А. Бегуновой «Путь через века», в процессе рас-

сматривания которой дети познакомились с историей армии, вооруженны-

ми силами, с выдающимися полководцами, ощутили уважение к героиче-

скому прошлого своего народа. 

Особый интерес у детей вызвала беседа «Военные профессии». Оз-

накомление детей с военными профессиями шло по трем направлениям: 

знакомство с военно-воздушными, с наземными войсками и военно-

морским флотом. Работа по первому направлению включала занятия по 

ознакомлению с профессией летчиков, с военно-космическими, ракетными 

войсками, широко при этом использовались иллюстрации и презентации. 

Для расширения представлений детей о наземных войсках мы читали 

им художественное произведение З. Александровой «Дозор», рассматри-

вали картину Б. Окорокова «На границе». После чтения произведения мы 

провели беседу с детьми с целью выявления осознания детьми мотивов по-

ступков главного героя. Для ознакомления детей с Военно-морским фло-

том также широко использовали иллюстрации, проводили беседы. Многие 

дети проявили интерес к службе воинов, охраняющих границы, к устрой-

ству военных кораблей. Дети построили корабль и «несли военную служ-

бу».  

Особую роль мы отводили музыке, так как она в силу своего эмо-

ционального воздействия вызывала у детей желание подражать полюбив-

шимся героям, помогала детям в нравственной оценке тех или иных явле-

ний действительности. Дети разучивали песни «Солдаты - бравые ребята», 

«Морской флот», «Генерал», слушали музыку Д. Покрасса «Марш Буден-

ного», разучивали танец «Буденовцы». 

В процессе всей проводимой работы мы разъясняли детям  также и 

то, какие качества необходимы для службы в Российской армии.  
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В итоге нашей работы была проведена викторина «Защитники Оте-

чества», которая показала, что у детей значительно расширился запас 

представлений о Российской армии, появилось чувство гордости за тех, 

кто защищал и защищает нашу Родину, возникло желание быть такими же 

сильными, смелыми, отважными, решительными и мужественными, как 

воины нашей доблестной Российской армии. 
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Решение проблемы тревожности относится к числу острых и акту-

альных задач психолого-педагогической коррекции и ставит исследовате-

лей перед необходимостью как можно более ранней диагностики уровня 

тревожности и ее коррекции. 

Большое значение в развитии тревожности имеет адекватность раз-

вития личности ребенка. Известно, что при этом среда играет предопреде-

ляющую роль, способствуя образованию системы отношений, центром ко-

торых является самооценка, ценностные ориентации и направленность ин-

тересов и предпочтений. 

Г. М. Бреслав отмечает, что тревожные дети нередко характеризуют-

ся низкой самооценкой, в связи с чем у них возникает ожидание неблаго-

получия со стороны окружающих. Тревожные дети очень чувствительны к 

своим неудачам, остро реагируют на них, склонны отказываться от той 

деятельности, в которой испытывают затруднения [2]. 

Распространенным средством, способным решить проблемы детей, 

считается «арт-терапия». Арт-терапия – (от англ. art, искусство) — направ-

ление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на искус-

стве и творчестве. В узком смысле слова, под арт-терапией обычно подра-

зумевается терапия изобразительным творчеством, имеющая целью воздей-

ствие на психоэмоциональное состояние пациента [4]. 

В настоящее время в психологической практике есть методики, кото-

рые используют творческий потенциал человека. Большинство из них на-

шли воплощение в арт-терапии — терапии с применением различных 

средств выразительности. Однако высокая абстракция конечного продукта 

данной терапии сужает область ее применения.  
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Арт-терапия в коррекции детской тревожности является самым безо-

пасным и интересным методом. Данный метод наиболее подходит детям 

имеющим такие проблемы, как задержка психического развития, речевые 

трудности, умственная отсталость, аутизм, где «вербальный» контакт за-

труднен. Так, «терапевтическое» рисование - это не создание произведения 

искусства, а формирование положительной мотивации, помогающая пре-

одолеть страхи детей перед трудностями, которые вызваны их психофизио-

логическими «дефектами». 

Практически любой фотоснимок (сделанный лично нами или другими 

людьми) вызывает в нашей душе отклик, порождает чувство, эмоцию, вос-

поминание, ассоциацию, мысль. Так вот фототерапия – это один из методов 

арт-терапии, который предполагает использование этих «побочных эффек-

тов» фотографии с целью самопознания, решения психологических проблем 

и прочих необходимых нам вещей. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что вопросы 

целенаправленного коррекционного воздействия с помощью метода 

фототерапии являются инновационным в психолого-педагогической 

практике. Особую актуальность приобретает использование 

фототерапевтических средств в работе с детьми с тревожностью, 

поскольку детские впечатления сильны и глубоки, а подобные занятия 

помогают вызвать живую эмоциональную реакцию, отвечают 

современным потребностям и интересам молодого поколения.  

Методы фототерапии являются ценным инструментом в деятельно-

сти образовательных учреждений, особенно в работе с детьми школьного 

возраста. Используемые формы и методы фототерапевтической работы с 

детьми многообразны. Разные виды творческой активности могут оказы-

вать важные психопрофилактические, развивающие эффекты, снижают 

высокое эмоциональное напряжение, детскую тревожность. 

В настоящее время данный способ использования фотографии мало 

известен в России: практически не освещаются возможности использования 

фототерапии, мало научных исследований этой области и еще меньше ква-

лифицированных специалистов. Зарубежные формы подхода в нашей стране 

практикуют и распространяют А.И. Копытин (2010, Санкт-Петербург) и 

О.И. Перевезенцева (2010, Москва).  

Фототерапия может включать работу с готовыми фотографиями чело-

века, а также создание снимков в процессе терапии [Weiser, 2002]. Ключе-

вой момент — это создание и/или восприятие фотографических образов, об-

суждение и различные творческие преобразования: тематические сочине-

ния, рисование, коллаж, инсталляция готовых снимков, изготовление из фо-

тографий фигур и последующая игра с ними, сценическое представление, 

движение и танец и т. д. [1].  

Интерес к фотографии в жизни каждого человека возникает по целому 

ряду причин. Для одних это хобби, способ творческого самовыражения. Для 

других – своеобразные «зарубки на память», способ сохранить воспомина-

ния о путешествиях, рождении ребенка, свадьбе и других важных событи-
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ях.  

Помимо перечисленных выше смыслов использования фотоаппарата, 

существует ещё один, не сразу бросающийся в глаза. 

Фотография в нашу информационную эпоху – это не только «техни-

ка рисования светом» (дословный перевод франц. Слова photographie), не 

только способ запечатления реальности, не только вид искусства. Это 

средство общения человека с другими людьми и, прежде всего, человека с 

самим собой [5]. 

Именно благодаря этому значению фотографии её можно использо-

вать для того, чтобы сделать свою жизнь яркой, да и для многих других 

целей, о которых речь пойдет чуть ниже. 

Главный представитель российской фототерапии А. И. Копытин вы-

делил 11 функций фотографии, которые обеспечивают возможность ее при-

менения в терапии [2, 3]:  

1. Фокусирующая/актуализирующая функция позволяет пережить за-

ново события прошлого, переосмыслить их уже в настоящем контексте, за-

вершить негативную ситуацию в более положительном ключе.  

2. Стимулирующая функция — активирует сенсорные системы (зре-

ние, кинестетика, тактильная чувствительность и др.), требует мобилизации 

чувств и изобретательности.  

3. Организующая функция координация различных систем при съемке 

и при последующем восприятии фотографий: сенсорных, воображения, ас-

социаций и т.д.  

4. Объективирующая функция перекликается с фокусирующей. Клю-

чевой момент заключается в способности фотографии наглядно представ-

лять человеку его переживания и личностные проявления, отражающиеся во 

внешнем облике и поступках.  

5. Функция отражения динамики позволяет наблюдать изменения че-

ловеческого облика, его внутреннего состояния, отслеживать его собствен-

ную интерпретацию снимков с течением времени.  

6. Cмыслообразующая функция помогает человеку увидеть смысл по-

ступков и переживаний как своих собственных, так и других людей.  

7. Деконструирующая функция дополняет смыслообразующую. Ос-

новная задача — донести до человека мысль, что его трактовка поступков и 

переживаний может быть изначально навязанной извне, т.е. быть конструк-

том (термин постмодерна).  

8. Функция рефрейминга помогает человеку по-новому воспринять 

себя, поместив себя в события или условия, которые в реальности не имели 

места, например, с помощью коллажа. Здесь могут использоваться разные 

изображения: фото других людей, на которых человек не присутствовал, 

картины событий исторических эпох и др.  

9. Удерживающая (контейнирующая) функция предполагает, что че-

ловек через фотографию может выразить собственные переживания путем 

сублимации в творчестве его чувства «удерживаются», направляются в иное 

русло и не находят отражения в реальности в иных формах (возможно, 
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чрезмерной) экспрессии.  

10. Экспрессивнокатарсическая функция предполагает, что с помо-

щью фотоаппарата человек может сам создавать снимки, отражающие его 

эмоциональные состояния, представления о чем-либо, и очищаться от тяже-

лых переживаний, обсуждая их с терапевтом или в группе.  

11. Защитная функция помогает человеку обезопасить себя в разных 

аспектах: абстрагироваться от изображения на фотографии; принять реше-

ние, что именно ему снимать и когда и кому показывать снимки. Это ощу-

щение владения ситуацией способствует благоприятному исходу терапии.  

Итак, исходя из функций фотографии, а также областей, в которых ра-

ботают фототерапевты, можно сделать вывод об аудитории, в работе с кото-

рой данный инструмент психотерапии, на наш взгляд, показывает свою эф-

фективность:  

— люди с проблемами принятия возрастных изменений (подростки с 

особенностями строения тела; люди старшего возраста и др.);  

— люди с проблемами адаптации в обществе (в связи с особенностями 

характера; люди из детских домов и пр.); 

— люди с депрессиями, расстройствами настроения;  

— люди с нарушением пищевого поведения (анорексия, булимия и 

др.);  

— люди, злоупотребляющие веществами (алкоголь, наркомания, таба-

кокурение и др.); 

— люди, оказавшиеся в сложной семейной ситуации; 

— люди с посттравматическим стрессовым расстройством;  

— люди с ограниченными возможностями;  

— люди с неизлечимыми болезнями и т.д.  

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что фототерапия как 

инструмент психотерапии имеет большой потенциал применения в практике 

психологов, (в т.ч. клинических), социальных работников, педагогов и дру-

гих представителей помогающих профессий при работе с самыми разными 

детьми. 

Терапия фотографией позволяет решать следующие задачи: 

1) повышение качества жизни; 

2) познание и осознание себя: своих чувств, мыслей, представлений, 

возможностей, комплексов; 

3) повышение уверенности в себе, принятие себя настоящего; 

4) избавление от стереотипов, шаблонов мышления, чувства вины и 

обиды; 

5) открытие в себе творческого начала, его развитие; 

6) умение получать удовольствие от каждого мгновения жизни, уме-

ние жить «здесь и сейчас»; 

7) улучшение отношений с другими людьми и пр. 

 

 

 



319 

 

Литература 

1. Вайзер Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотогра-

фиями для улучшения жизни людей // Визуальная антропология: настрой-

ка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, 

ЦСПГИ, 2009. С. 64—108.  

2. Копытин А.И. Тренинг по фототерапии / СПб.: Издательство «Речь», 

2003. С. 10.  

3. Копытин А.И. Техники фототерапии / СПб.: Речь, 2010. 128 с.  

4. Копытин А.И. Фотография в контексте арт-терапии [Электронный ресурс] 

// Школьный психолог. 2009. № 5. URL: 

http://psy.1september.ru/view_article. php?id=200900506 (дата обращения 

10.09.2015).  

5. Копытин А.И., Платтс Д. Руководство по фототерапии / М.: Когито-

Центр, 2009. 184 с. 

 

 

Формирование познавательных компетенций  

у младших школьников в ходе применения методов информационного 

поиска на уроках окружающего мира 

 

Н. Кожарова, студентка 41 НК группы, 

Т. В. Бурченко, 

Белгородская область,  

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель 

 

Начальное образование призвано закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребёнка: систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
Начальная школа, являясь стартовой ступенью образования, 

определяет базу общих учебных умений в учебно-познавательной 

деятельности, формирует ключевые компетенции, составляющие основу 

образования на протяжении всей жизни. 
Одной из наиболее значимых компетенций личности младшего 

школьника, необходимой для продолжения образования, считается учебно-

познавательная компетенция. 
Учебно-познавательная компетенция – сложное интегрированное 

качество личности младшего школьника, проявляющееся в преодолении 

проблем путем реализации познавательных потребностей в ходе 

мотивированно активной познавательной деятельности, направленной на 

приращение знаний, умений и навыков, реализующихся в практической 

деятельности. 
Важная роль отводится использованию познавательных задач, под 
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которыми понимают осмысление явлений и формулировку целей. Перед 

учителями стоит проблема выявления педагогических условий и поиска 

путей эффективного формирования познавательных компетенций у 

младших школьников. 
Федеральным государственным стандартом второго поколения вы-

двигаются новые требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального образования, среди которых представлены 

требования, непосредственно связанные с информационными умениями 

личности. 
Умение школьника работать с информацией рассматривается в 

ФГОС как универсальное учебное действие и представляется 

как общеучебное умение. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулировка познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и, выбор вида чте-

ния в зависимости от цели: извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов различных жанров; определение основной и второсте-

пенной информации [1, с. 29]. 

Курс «Окружающий мир» предоставляет детям широкую возмож-

ность для получения информации и развития информационных умений 

учащихся, так как раскрывает панораму природных и общественных явле-

ний как компонентов единого мира. При наличии ярко выраженного ин-

тегрированного характера он соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал 

из области естественных и социально-гуманитарных наук. 
Формирование познавательных компетенций у младших школьников 

в ходе применения методов информационного поиска на уроках окру-

жающего мира осуществляется в ходе работы с разными видами литерату-

ры: учебной, учебно-научной, научно-популярной. Д. Д. Зуев выделяет 

следующие функции учебника окружающего мира: информационная 

(обеспечение ученика необходимой информацией), систематизирующая 

(обеспечение последовательности раскрытия информации), интегрирую-

щая (преемственность содержания с другими предметами), развивающе-

воспитательная (наличие содержания, обеспечивающего социализацию ре-

бёнка), обучающая (развитие общеучебных умений и навыков) [2, с. 114]. 

Применение на уроке различных приёмов работы с текстом: нахож-

дение ответов на вопросы учебника, описание конкретной ситуации, со-

ставление плана статьи, выделение главной мысли, чтение определения, 

описание понятий и т. д. - позволяют обучающимся в полном объёме овла-

деть информацией о разнообразных природных объектах и процессах [3, с. 

280]. 
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В учебниках по окружающему миру подобраны задания для наблю-

дений, опытов, практических и творческих работ и т. д., которые помогают 

младшему школьнику овладеть при помощи учителя информационно-

поисковыми и информационно-аналитическими умениями. С целью полу-

чения дополнительной информации обучающиеся используют справочни-

ки, энциклопедии словари. Поэтому на уроках окружающего мира в ходе 

применения методов информационного поиска необходимо формировать у 

детей познавательный интерес и читательский вкус. Необходимо учителю 

начальной школы научить обучающихся работать с информацией, т.е. 

осознать, какую необходимо получить информацию, где и как искать, как 

извлекать и систематизировать полученную информацию, делать вывод на 

основе её критического осмысления. 

Формирование следующих умений работы с текстом на уроках ок-

ружающего мира будут способствовать овладению технологией информа-

ционного поиска: 

- прочтение текста, поиск необходимой информации, выделение 

главного и второстепенного содержания; 

- сравнение и сопоставление заключённой в тексте информации раз-

ного характера, обнаружение в нём выводов, выделение главной мысли; 

- «связывание» информации, обнаруженной в тексте со знаниями, 

полученными из других источников.  

Владение технологией информационного поиска, использование 

разнообразных приемов, форм и методов работы с текстом при изучении 

окружающего мира нацелено, прежде всего, на осмысление и понимание 

учащимися предметного содержания и, как следствие, на повышение эф-

фективности процесса обучения в целом. 

Любое обучение наиболее эффективно тогда, когда оно приносит ра-

дость. Чем лучше ребенок учится, тем интереснее ему учиться. Использо-

вание различных приёмов работы с текстом в ходе применения методов 

информационного поиска помогает формированию познавательной компе-

тентности у младших школьников. 

Развитие познавательной компетентности способствует росту созна-

тельного отношения к учению, развитию познавательных процессов, уме-

нию ими управлять, сознательно их регулировать.  
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В работах по педагогике 20-70-х годов ХХ века под термином «вне-

классная работа» понимались организованные и целенаправленные заня-

тия с учащимися, проводимые школой для расширения и углубления зна-

ний, умений, навыков, развития индивидуальных способностей учащихся, 

а также как организация их разумного отдыха [2, с. 148].  

В Российской педагогической энциклопедии, изданной в 1993 г., 

вместо понятия «внеклассная работа» вводится понятие «внеурочная рабо-

та». Ее основные задачи следующие: создание благоприятных условий для 

проявления творческих способностей, наличие реальных дел, доступных 

для детей и имеющих конкретный результат, внесение в жизнь ребенка 

романтики, фантазии, элементов игры, оптимистической перспективы  

и приподнятости. Внеклассная работа помогает удовлетворять потребность 

детей и молодежи в неформальном общении [4, с. 387]. 

Внеклассная работа понимается сегодня преимущественно  

как деятельность, организуемая с классом во внеклассное время для реали-

зации потребностей школьников в содержательном досуге (праздники, ве-

чера, дискотеки, походы), участия в самоуправлении и общественно по-

лезной деятельности. Внеклассная работа, конечно, включает в себя и за-

нятия в различных кружках, секциях, клубах. Однако кружковая работа в 

данном случае является не столько содержательной характеристикой, 

сколько временной. Имеется в виду, что классные руководители, вожатые, 

воспитатели, которые организуют внеурочную работу, должны выявлять 

интересы учащихся своего класса и направлять их для реализации в систе-

ме дополнительного образования [2, с. 119]. 

Внеклассная работа имеет выраженную воспитательную и социаль-

но-педагогическую направленность (дискуссионные клубы, вечера встреч 

с интересными людьми, экскурсии, посещение театров и музеев с после-

дующим обсуждением увиденного, социально значимые дела` трудовые 

акции). Как отмечают Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н, она 

создает возможность для организации межличностных отношений в классе 
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между одноклассниками, между учащимися и классным руководителем, 

между разными группами в классе. Это возможность создать ученический 

коллектив и органы самоуправления [2, с.120].  

Внеклассная работа ориентирует педагогов и школьников на систе-

матический, интенсивный творческий поиск форм и способов совместной 

жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаи-

моуважение обеих сторон. Она «открывает школу», создает условия для 

позитивного сотворчества в педагогическом процессе учителей, учащихся 

и их родителей. 

На основе результатов анализа психолого-педагогической литерату-

ры можно сформулировать ведущие идеи развития детей в рамках вне-

классной работы: 

1. Идея всестороннего развития личности ребенка на основе возрас-

тающей активности самой личности. При этом речь должна идти о систем-

ности не одних только знаний, но и мотивационно-ценностной, нравствен-

но-практической и интеллектуально-познавательной сфер личности, ис-

ключительно только в своем единстве придающих ей позитивный, творче-

ский, созидательный характер. Эмоции, отношения, идеалы не менее важ-

ны, чем знания и мастерство; 

2. Идея предоставления ребенку максимальной свободы выбора 

форм и средств самореализации при ведущей роли отношений творческого 

сотрудничества между детьми и взрослыми, взаимном уважении досто-

инств обеих сторон. Проблема свободы – это, прежде всего, свобода лич-

ностной самореализации в различных видах деятельности. При этом важ-

ным предметом педагогического внимания должно стать отношение ре-

бенка к самому себе. Уважением к ребенку мы научим его уважать самого 

себя, тогда он будет уважать и других; 

3. Идея усиления мотивации к творчеству и познанию за счет разно-

образной, разносторонне развивающей творческой деятельности, органи-

зуемой совместно с ребятами. Формирование положительного отношения 

к учению, познанию, творчеству – главное условие дальнейшего непре-

рывного самообразования человека, но творца можно создать лишь по-

средством упражнения в творчестве. 

Среди принципов организации взаимодействия в рамках внеклассной 

работы выделяют следующие: 

- принцип ориентации на потребности и интересы учащихся; 

- принцип опоры педагога на личностные достижения учащихся, что 

является условием гуманизации образовательного процесса; 

- принцип возможности осуществления самореализации, где само-

реализация – это особый вид высших потребностей, существует объектив-

ная зависимость успешности образовательного процесса от того, насколь-

ко в ходе этого процесса выявляются и актуализируются естественные мо-

тивы самореализации личности; 

- принцип взаимосвязи классной и внеклассной работы; 
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- принцип равноправного взаимодействия субъектов внеклассной ра-

боты, суть которого в том, что лишь совместными усилиями учителей, ро-

дителей, товарищей можно создать для ребенка условия успеха, помочь 

обрести уверенность в себе; 

- принцип учета реальных возможностей субъектов и средств вне-

классной работы. 

При включении ребенка во внеклассные занятия реализуются сле-

дующие задачи развития: 

1. Возрастает активность личности. Повышению социальной актив-

ности индивида способствует усвоение таких компонентов культуры, как 

опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностных отноше-

ний. Внеклассная работа способствует становлению адекватной самооцен-

ки ребенка, констатируя наличие реальных, оцененных окружением дос-

тижений, помогает ребятам поверить в свои познавательные возможности, 

тем самым способствует повышению познавательной активности; 

2. У школьников формируется творческий стиль жизнедеятельности. 

Этому способствует признание безусловной ценности индивида; создание 

обстановки, в которой отсутствует внешнее оценивание; понимание и со-

переживание; полная свобода символического выражения. Полная реали-

зация этих условий возможна в рамках внеклассной работы. 

3. Учеником осознается и реализуется потребность в самообразова-

нии и самовоспитании, в самоорганизации. Ориентация внеклассной рабо-

ты на достижения учащихся, на создание «поля» для самоутверждения в 

личностно значимом окружении и в избранной предметной области спо-

собствует тому, чтобы удовлетворение частными достижениями перерас-

тало в потребность постоянного самосовершенствования, саморазвития, 

самообразования. 

4. Более эффективно проходит процесс становления адекватной са-

мооценки себя и своих успехов в учебе. Правильное, адекватное отноше-

ние к себе, к своим возможностям имеет решающее влияние для нормаль-

ного психического состояния человека. Данные многих исследований го-

ворят о том, что отрицательным отношением к себе и заниженной само-

оценкой во многом обусловлены неудовлетворительная успеваемость, не-

заинтересованность в учебе, низкая мотивация, плохое поведение. Вне-

классное образование предоставляет ребенку право выбирать деятель-

ность, в которой он чувствует себя компетентным. В ней учащийся избав-

лен от жестоких оценок, от страха получить плохую оценку, потерпеть по-

ражение, что естественно формирует положительную самооценку. 

5. Эффективнее осуществляется социализация личности. Обучение в 

рамках внеклассного образования, организованное по принципу сотрудни-

чества, предоставляет учащимся новый широкий круг общения и возмож-

ность самоутверждения в ближайшем социальном окружении; помогает им 

выработать некоторые самые необходимые социальные навыки сотрудни-

чества, терпимости, преодоления трудных ситуаций; содействует освое-

нию подрастающим поколением искусства жизненной самоорганизации. 
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6. Происходит активное становление ценностных ориентаций лично-

сти. Ценностные ориентации отражают ценностное отношение личности к 

социально-нравственным явлениям, что говорит об осознании ею и пере-

живании объективных ценностей как потребителей, мотивирующих ее на-

стоящее и будущее поведение. 

Проблема формирования межличностной коммуникации и 

межличностных отношений младших школьников нашли отражение в 

трудах классиков педагогической мысли Я. Коменского, А. Макаренко, В. 

Сухомлинского, К. Ушинского. Значителен вклад ученых в области 

современной педагогической науки по вопросам формирования культуры 

общения Ф. Арвата, С. Абрамовича, Л. Барановской, Г. Батищева, М. 

Бахтина, В. Грехнева, А. Даниленко, Т. Ивановой и др. Многими из них 

отмечается, что в формировании возникающих у младших школьников 

межличностных отношений решающая роль принадлежит педагогу.  

В начале школьного обучения, пока еще у детей не сложились 

собственные отношения и оценки как себя, так и одноклассников, они 

безоговорочно принимают и усваивают оценки учителя, являющегося для 

детей высшим авторитетом. Анализ характеристик, которые педагоги 

давали детям с различным социальным статусом, показывает, что 

«изолированных» детей не любят сами педагоги. Это значит, что учителя 

вольно или невольно могут способствовать усилению изоляции ребенка в 

классе. Систематические отрицательные оценки и осуждения, резкие 

замечания в адрес ребенка («Опять ты всем мешаешь!») становятся для 

остальных детей своеобразным «ярлыком», характеризующим 

одноклассника, и некритически повторяются в собственных оценках детей, 

которые перестают принимать сверстника [3, с. 312]. 

Негативное влияние на положение ученика в системе 

межличностных отношений может оказать и неумеренное захваливание 

кого-то из детей, противопоставление ребенка всему классу в качестве 

примера для подражания. Дети, иногда несправедливо, начинают считать 

таких школьников «любимчиками» и «подлизами» и потому избегают 

общения с ними [3, с. 410]. 

Вместе с тем, именно педагог, в силу своей исключительной 

значимости для младшего школьника, может сыграть решающую роль и в 

обратной ситуации, когда необходимо вывести ученика из статуса 

«изолированного» члена группы. Поведение учителя в каждом конкретном 

случае должно строиться сугубо индивидуально, исходя из особенностей 

сложившейся ситуации, своеобразия личностных характеристик самого 

ребенка, уровня развития межличностных отношений в классе и пр.  

Таким образом, среди основных целей педагога в рамках 

формирования межличностных отношений в коллективе младших 

школьников во внеклассной деятельности можно выделить следующие:  

1) вовлечение «изолированного» ученика в интересную деятель-

ность; 
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2) помощь в достижении успеха в той деятельности, от которой пре-

жде всего зависит положение ребенка (преодоление неуспеваемости и 

т.д.);  

3) преодоление аффективности ребенка (вспыльчивости, драчливо-

сти, обидчивости), которая часто является не только причиной, но и след-

ствием психологической изоляции; 

4) выработка уверенности в себе, отсутствие которой делает их 

слишком застенчивыми; 

5) использование косвенных мер: например, предложить авторитет-

ным сверстникам поддерживать робкого ребенка. 

Анализируя особенности внеклассной деятельности, необходимо 

подчеркнуть, что она является благодатной почвой для развития 

межличностных отношений, поскольку, как правило, отличается большей 

неформальностью, а значит, дает возможность детям быть более 

непосредственными и устанавливать более глубокие межличностные 

связи. 
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Ребенок воспитывается многими обстоятельствами. Но эффективное 

воспитание возможно, когда воздействие обстоятельств будут управляемы. 

Из всех влияний наиболее значимыми оказываются семейные. 

С момента рождения ребенок находится в контакте с родителями. Из 

социальной психологии известно, что ранние воздействия родителей ска-

зываются на всем последующем развитии человека. Но с поступлением в 

школу семейное воспитание не теряет своего значения. Оно теперь допол-

няет школьное, расширяет его, так как касается таких сторон, которые не-

возможно затронуть в школе. 
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Например, воспитание положительного отношения к труду и приви-

тие соответствующих навыков возможно только в семейных условиях. 

Идеалом семейного воспитания является разностороннее воспитание 

детей. Семья, будучи первой воспитательной средой в жизни ребенка, 

принимает на себя основной труд, обеспечивая тот или иной уровень раз-

вития. Исследования свидетельствуют, что в семье создаются наиболее 

благоприятные возможности для воспитания трудолюбия у младших 

школьников, для развития его физических качеств. 

Для развития у ребенка позитивного образа «Я» значительными яв-

ляются чувства собственного достоинства, гордости. Их становление зави-

сит от условий жизни и воспитания прежде всего в семье. Поддерживать 

достоинство ребенка, укреплять его хорошее мнение о себе – это удается 

сделать в тех семьях, где ребенка включают в различные виды деятельно-

сти, помогают видеть свои достижения. Возникшее чувство гордости за 

хорошо выполненное поручение побуждает младшего школьника к новым 

«победам». Необходимо включить его в общие семейные дела: вместе на-

крыть на стол, испечь печенье, полить грядку с огурцами, комнатные цве-

ты и т.д. У ребенка потребность в такого рода деятельности очень велика. 

Вопрос «Мама (папа), можно я тебе помогу?» звучит постоянно. 

Важно, чтобы ребенок чувствовал себя полноценным участником совмест-

ного труда с взрослыми. Но, к сожалению, часто в домашнем воспитании 

родители, считая младшего школьника маленьким для серьезного полезно-

го труда, пускаются на разные «хитрости». Например, мама печет пироги и 

ребенку дает кусочек теста, предлагая делать с ним, что ему хочется, у нее 

нет времени, и это вместо того, чтобы научить свое дитя раскатать комочек 

теста, положить на серединку ложку фарша, защипать края и испечь пиро-

жок. В условиях семьи трудовые обязанности детей могут быть очень раз-

нообразны, по сравнению с детским садом. Родители имеют возможность 

вводить своих детей в обычные домашние дела как в глубокую и содержа-

тельную реальность. Дети охотно ухаживают за посевами, посадками, жи-

вотными, собирают урожай, учатся вязать, шить, ремонтировать свою 

одежду, бытовые приборы, готовить еду, наводить и поддерживать поря-

док в окружающей обстановке и т.п. 

Ценно то, что ребенок очень рано начинает понимать, что он трудит-

ся для других, делает нечто приятное близким и любимым людям. В этом 

состоит особенность мотивации детского труда в семье. Начиная уже с 3-4 

лет у ребенка дома должны быть постоянные обязанности. Обязанности 

детей младшего школьного возраста более расширены: они могут ухажи-

вать за своей одеждой, обувью, убирать постель, участвовать в приготов-

лении пищи, кормить птиц и т.д. Все это, с одной стороны, реальная осно-

ва для укрепления чувства собственного достоинства, гордости, с другой – 

закладывать первые «кирпичики» трудолюбия. Дальнейшее развитие этого 

качества будет зависеть от трудовой атмосферы семьи, от ее трудовых тра-

диций.  

http://www.studfiles.ru/preview/5765484/page:4/
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Дзинтер Д.О. в своем исследовании выявил, что формированию тру-

довой деятельности младшего школьника, укреплению любви и интереса к 

труду мешает неумение родителей создать у него эмоционально положи-

тельный настрой для выполнения обязанностей, поддержать его усилия, 

вовремя помочь, подчеркнуть полезность осуществленной работы. Нега-

тивно сказываются на развитии ребенка переоценка его возможностей, пе-

редозировка трудовых обязанностей. Родителям следует воздерживаться 

от споров в присутствии младшего школьника, кто что делает и не делает в 

семье. Так как ребенок принимает все всерьез и делает свои выводы о тя-

готах труда, о нежелании близких людей трудиться. Родителям нужно за-

нимать детей не только уроками и «воспитательными» поручениями, но и 

просто работать вместе с ним дома, на даче, в гараже, в мастерской и т.д., 

главное помнить, что лучше воспитывает та работа, которая по душе и вы-

полняется с радостью. Это очень важно.  

Дети любят работу взрослых и нуждаются не только в детских иг-

рушках, но и во «взрослых» инструментах. Это можно учесть, выбирая де-

тям подарки. 

Макаренко А.С., обращаясь к родителям, говорил: «Труд всегда был 

основанием для человеческой жизни, для создания благополучия челове-

ческой культуры и жизни… Поэтому и в воспитательной работе труд дол-

жен быть одним из самых основных элементов». Освобождение ребенка от 

каких-либо трудовых обязанностей нельзя применять как поощрение. Та-

кое поощрение приносит вред, так как тормозит формирование трудолю-

бия, способствует появлению лени. Гораздо полезнее, если младший 

школьник будет воспринимать отстранение от труда как своеобразное 

осуждение поступков. Ребенок, который принимает участие в делах семьи, 

приучается беречь труд взрослых, растет более собранным, организован-

ным. Для того, чтобы вызвать у детей желание трудиться, воспитать инте-

рес к труду, необходимо отмечать результаты его усилий. Важно также ру-

ководить трудовой деятельностью ребенка, подсказывая рациональные пу-

ти его действий, приемы работы. Чтобы научить детей добросовестно, с 

желанием, выполнять посильную для них работу, нужно терпение и время, 

надо учитывать их индивидуальные, физические и психологические осо-

бенности. Конечно, физические силы детей 7-10 лет еще не велики, внима-

ние их быстро ослабевает, навыки в труде очень ограничены. Все это ро-

дителям надо обязательно принимать во внимание. Поручать детям только 

посильную работу, постепенно усложняя ее. Постепенное приучение ре-

бенка к труду практически и выражается в том, что сначала ее он делает 

вместе с взрослыми, вникая в их объяснения. Потом уже самостоятельно 

выполняет отдельные ее операции и, наконец, выполняет всю работу пол-

ностью, но под контролем взрослых. Радостное, интересное дело быстро не 

утомляет, а захватывает на длительное время даже неустойчивое внимание 

ребенка. 

Известно, дети всех возрастов, в том числе начальных классов, очень 

любят различные состязания. Трудовое соревнование помогает увлечь де-
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тей делами, требующего длительного напряжения. Кроме того, соревнуясь 

друг с другом, дети приучаются выполнять свою работу хорошо, тщатель-

но, красиво и скоро.  

В домашнем труде воспитываются аккуратность, ответственность, 

трудолюбие и многие другие полезные качества. Труд нужен и для того, 

чтобы помогать родителям по дому, и для успешного учения в будущем. 

Активное участие ребенка младшего школьного возраста в домашней ра-

боте является хорошей школой для общей психологической подготовки в 

самостоятельной будущей жизни. Уход за собственным домом развивает у 

ребенка чувство хозяина, формирует у него организованность, совершен-

ствует его практическое мышление. Детям младшего школьного возраста 

самим необходимо участвовать в оборудовании своего места для учебных 

занятий. У каждого ребенка в доме должен быть, хотя бы маленький, но 

свой рабочий уголок. Инициатива в организации всего этого вначале 

должна принадлежать взрослому, затем переходить к ребенку. Младшие 

школьники могут делать все это сами, лишь в крайнем случае обращаясь за 

помощью к взрослым. Родители, не отказывая ребенку в этом, должны по-

буждать его к самостоятельному мышлению, всячески стимулировать дет-

скую инициативу и самостоятельность в труде.  

Труд должен радовать школьника своим хорошим результатом и той 

пользой, которую он приносит окружающим. Важно, чтобы в домашней 

трудовой деятельности младшего школьника находили отражение и при-

менялись знания, умения, которые он приобретает в школе. Домашний 

труд от этого сделается более привлекательным и в большей степени будет 

способствовать закреплению получаемых теоретических знаний на прак-

тике, воспитанию у детей трудолюбия. 

Таким образом, любая личность через трудолюбие прокладывает 

путь и в глубины науки, и в мир прекрасного, и в разветвленную суть че-

ловеческих отношений, и к вершинам физического совершенства. 

Воспитание трудолюбия не заканчивается вышеперечисленными ме-

тодами, средствами. Эта работа продолжается под руководством учителя в 

содружестве с родителями. 
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Проблема формирования и развития логического мышления млад-

ших школьников в последнее время является основной задачей школы и 

становится все более актуальной. В младшем школьном возрасте дети рас-

полагают значительными резервами развития. С приходом ребенка в шко-

лу под влиянием обучения происходит перестройка всех его познаватель-

ных процессов. Именно младший школьный возраст является продуктив-

ным в развитии логических приемов мышления. Это связано с тем, что де-

ти включаются в новые для них виды деятельности и системы межлично-

стных отношений, которые требуют от них наличия новых психологиче-

ских качеств. 

У младших школьников на начальном этапе обучения преобладает 

наглядно-образное мышление и отсутствует логическое, поэтому логиче-

ские приемы мышления учителю следует развивать. Однако проблема 

формирования логического мышления учащихся начальных классов оста-

ется недостаточно исследованной. Перед школой стоит ответственная за-

дача – сформировать познавательные универсальные учебные действия, 

которые тождественны логическим приемам мышления.  

Благотворное влияние на развитие разных сторон личности ребенка 

и, прежде всего, на его умственное развитие оказывает изучение окру-

жающего мира. В процессе познания природы, социального мира проис-

ходит совершенствование сенсорных процессов, мышления, речи, разви-

вается любознательность. В процессе ознакомления с окружающим миром 

достаточно легко создавать ситуации удивления, вопроса, предположения, 

предвидения, которые становятся основой для появления мотива получе-

ния знаний, приобретают особое значение в развитии логического мыш-

ления и связной речи. 

В начальной школе дети должны овладеть элементами логических 

действий (сравнения, классификации, обобщения, анализа и др.). Поэто-

му одной из важнейших задач является развитие самостоятельной логи-

ки мышления, которая позволит детям строить умозаключения, приво-

дить доказательства, высказывания, логически связанные между собой, 

делать выводы, самостоятельно приобретать знания. 

Условия для развития логических приемов мышления на уроках ок-

ружающего мира: 

- обеспечение мотивации учащихся к освоению логических операций 
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в обучении; важно не только убеждать учеников в необходимости умений 

осуществлять те или иные логические операции, но всячески стимулиро-

вать их попытки провести обобщение, анализ, синтез и т. д.; 

- попытка младшего школьника осуществить логическую операцию, 

пусть и неудачную, которая должна оцениваться выше, чем конкретный 

результат приобретения знаний; 

- реализация личностно ориентированного подхода в формировании 

логического мышления. 

Эффективными средствами развития логических приемов мышле-

ния являются дидактические игры, интеллектуальные разминки, кроссвор-

ды, ребусы, загадки, беседы, упражнения занимательного характера, раз-

нообразная подача которого эмоционально воздействует на детей. Допол-

нительные сведения активизируют детей. Они слушают, думают, отвечают 

на вопросы, считают, анализируют, сравнивают, классифицируют, узнают 

интересные факты, что не только способствует взаимосвязи изучаемых 

в школе предметов, но и расширяет кругозор и побуждает к самостоятель-

ному познанию нового. 

С целью развития логического приема мышления на уроках окру-

жающего мира используются загадки - краткое описание предмета или яв-

ления, заключающее в себе задачу в виде прямого или предполагаемого 

вопроса. Младшим школьникам целесообразно предлагать загадки, в кото-

рых ученики по одному или по двум признакам могли бы восстановить це-

лостный образ объекта или явления. Дети учатся поочередно сопоставлять 

разные и в то же время сходные признаки, группировать их по-новому и 

путем исключения ошибочных ответов при накоплении новых признаков 

находить отгадку. В данной работе у детей развивается способность рас-

суждать, логически и образно мыслить. Специфической формой работы с 

загадками является решение кроссвордов или ребусов. В ходе их решения 

дети могут работать не только самостоятельно, но и в группах или парах.  

Интеллектуальные разминки и упражнения занимательного характе-

ра не только формируют активность учащихся, но и способствуют форми-

рованию навыков самостоятельной и групповой работы с учебным мате-

риалом, стремлению учеников устанавливать причинно-следственные свя-

зи в природе и обществе, развитию логического мышления. 

На уроке окружающего мира учителем используются приемы срав-

нения, анализа, классификации, обобщения, постановки проблемных во-

просов и алгоритмирование. Давая детям задания, учитель ставит их в си-

туацию, когда они должны использовать разные приемы умственной дея-

тельности (сравнения, аналогию рассмотрения явлений с разных сторон, 

поиск путей решения и др.). По мнению Д.Б. Эльконина, это стимулирует 

развитие самостоятельного мышления, гибкость ума. Подобные игры тре-

буют употребления различных лексико-грамматических структур, следо-

вательно, они развивают речь детей и совершенствуют умение рассказы-

вать четко и образно.  

Для развития логических приемов мышления все шире применяют 
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метод проблемного обучения. По мнению В.А. Ситарова [6], проблемное 

обучение основано на получении учащимися новых знаний посредством 

решения теоретических и практических проблем, задач в создающихся для 

этого проблемных ситуациях. Проблемное обучение призвано дать уча-

щимся не только знания, но и умения применять их. С.А. Рубинштейн  ут-

верждал, что мышление начинается там, где создается проблемная ситуа-

ция.  

С психологической точки зрения, по мнению И.Э. Унт [7, с.17], про-

блемная ситуация представляет собой более или менее явно осознанное за-

труднение, порождаемое несоответствием, несогласованностью между 

имеющимися знаниями и теми, которые необходимы для решения возник-

шей или предложенной задачи. Задача, создающая проблемную ситуацию, 

и называется проблемной задачей или просто проблемой. 

Проблемная ситуация создается тогда, когда содержание ситуации, с 

которой столкнулся человек, не совпадает с уже имеющимся опытом. Это 

несоответствие служит толчком к началу мышления. Естественно, чтобы 

решить проблемную ситуацию, ученик должен владеть определенными 

знаниями. Средством создания любой проблемной ситуации является 

учебные проблемы, которые состоят из проблемных задач, проблемных за-

даний, проблемных вопросов. Создание проблемных ситуаций на уроках 

создает у учащихся состояние интеллектуального затруднения, которое 

требует решения поставленной проблемы. Здесь большую роль играет оп-

ределенная система изложения материала, определенная логическая по-

следовательность в его подаче. 

Для развития логического мышления младших школьников с успе-

хом используются упражнения. По мнению Б.А. Абдульмановой [1], при 

помощи упражнений не только закрепляются, но и уточняются знания де-

тей, формируются навыки самостоятельной работы, укрепляются навыки 

мыслительной деятельности. Детям непрерывно приходится заниматься 

анализом, сравнением, составлять словосочетания и предложения, абстра-

гировать и обобщать. В упражнениях ученики устанавливают причинно-

следственные связи, на основе предложенной информации выбирают не-

обходимые ответы и обосновывают свой выбор. При этом обеспечивается 

одновременное развитие ряда важнейших интеллектуальных качеств ре-

бенка: внимания, памяти, различных видов мышления, речи, наблюдатель-

ности и т. д. 

Моделирование как одно из средств развития логического мышления 

и повышения познавательного интереса разрабатывается и реализуется в 

теории и практике преподавания окружающего мира на всех этапах 

школьного образования. Моделирование может быть эффективным только 

в том случае, если оно органически связано с содержанием урока в целом, 

со всеми его компонентами и заданиями. По мнению З.А. Клепининой, 

Г.Н. Аквилевой, применение моделирования на уроках «Окружающий 

мир» в начальной школе содействует повышению познавательного интере-

са школьников. Проявив интерес, они могут проводить самостоятельные 
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опыты, убедиться в истинности приобретаемых знаний, в реальности тех 

явлений и процессов, о которых им рассказывает учитель. А уверенность в 

истинности полученных сведений, убежденность в знаниях делают их 

осознанными, прочными [3]. 

В процессе обучения ведущая роль, по утверждению А.Д. Гетмано-

вой [4], отводится оперированию понятиями. В числе операций над поня-

тиями имеются такие, как определение понятий, деление, обобщение, ог-

раничение понятий, объединение (сложение) и пересечение (умножение) 

объемов понятий и др. Особенно важная роль принадлежит операции оп-

ределения понятий. Учителя начальных классов ведут большую работу по 

разъяснению определений через род и видовое отличие, доведению их со-

держания, т. е. совокупности существенных признаков, до сознания уча-

щихся. Понятия вводятся постепенно усложняясь.  

Приемы сравнения используются в беседах и упражнениях. При 

сравнении понятий и образов следует тоже использовать проблемные во-

просы, что развивает логическое мышление учащихся. Дети учатся выде-

лять существенные признаки, сопоставлять объекты и явления. Классифи-

кация понятий происходит при изучении нового материала и закреплении 

изученного. Для этого тоже подойдут упражнения. А вот обобщение про-

исходит в конце каждого урока или его этапов. Умение выделить главное – 

это одно из важных умений, приобретаемых детьми. 

Детям непрерывно приходится заниматься анализом, сравнением, 

составлять словосочетания и предложения, абстрагировать и обобщать. 

При этом обеспечивается одновременное развитие ряда важнейших интел-

лектуальных качеств ребенка: внимания, памяти, различных видов мыш-

ления, речи, наблюдательности и т.д. Предметы и явления окружающего 

мира имеют сходства и различия. Сходство и различие предметов отража-

ются в их признаках. Наиболее главные признаки предметов отражаются в 

понятии. Поэтому на уроках окружающего мира целесообразно системати-

чески работать над понятиями, оперировать понятиями. Между понятиями 

бывают разные отношения. Во-первых, отношения «вид-род». Это такие 

отношения, когда все предметы, входящие в «вид», входят и в «род», име-

ют общие существенные признаки. Например, сандалии - обувь, окунь - 

рыба. Рекомендуется выполнять упражнения, направленные на выделение 

признаков предметов, определение знакомого понятия через род и видовое 

отличие, делать простейшие умозаключения, опираясь на данные посылки. 

Таким образом, изучив методическую литературу по данной пробле-

ме, мы пришли к выводу, что формированию логических приемов мышле-

ния у младших школьников на уроках окружающего мира способствует 

ряд педагогических условий: 

- организация учебной деятельности, представленная как система 

учебных задач; 

- применение наглядных средств обучения; 

- использование моделирования,в процессе которого применяются 

логические приемы мышления; 
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- использование разнообразных методов: дидактических игр, интел-

лектуальных разминок, кроссвордов, ребусов, загадок; 

- использование беседы с проблемными вопросами, создание про-

блемных ситуаций;  

- выполнение упражнений на сравнение, классификацию, обобщение 

понятий, логических заданий; 

- работа с понятиями. 
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В последние годы все больше предлагается инновационных подхо-

дов к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потреб-

ностями. Существует такое понятие – инклюзия, которое означает полное 

включение детей с различными возможностями во все аспекты жизни об-
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разовательного учреждения. Это требует реальной адаптации образова-

тельного пространства к тому, чтобы встретить нужды и потребности всех 

детей без исключения. При инклюзивном обучении необходимо использо-

вать активные методы обучения, способы поэтапного усвоения нового ма-

териала, давать учащимся понять, что они ответственны за выполнение за-

даний, а также использовать объединяющие виды деятельности, которые 

содействуют сплочению класса. Одним из таких видов деятельности явля-

ется изобразительное искусство. У искусства есть очень важная функция – 

эмоциональный язык коммуникации, и изобразительная деятельность яв-

ляется одной из реальных возможностей эмоционального выражения для 

детей с ОВЗ. Актуальность темы данной работы несомненна и обусловлена 

необходимостью создания комфортной образовательной среды для разви-

тия произвольности и успешного обучения детей в условиях инклюзивного 

образования. 

Развитию произвольности в младшем школьном возрасте спо-

собствует не только умение ребёнка руководствоваться целями, которые 

ставят перед ним взрослые, но и умение самостоятельно ставить цели и в 

соответствии с ними контролировать своё поведение и деятельность. Про-

цесс формирования произвольности осуществляется в течение всех лет 

обучения учащегося в начальных классах школы. 

Исследования изобразительной деятельности детей с особенностями 

в развитии учёными из разных стран ведутся в нескольких направлениях, 

связанных со спецификой дефекта, влиянием дефекта на изобразительную 

деятельность таких детей, содержанием и коррекционной направленно-

стью обучения изобразительному искусству в образовательных учрежде-

ниях, а также разработкой методик преподавания изобразительного искус-

ства в таких учреждениях. Среди отечественных исследований изобрази-

тельной деятельности детей с особенностями в развитии недостаточно та-

ких, которые изучают изобразительную деятельность как средство воспи-

тания и развития произвольности ребёнка младшего школьного возраста 

«группы риска». Гораздо чаще акцентируется внимание на дефекте [6; 8; 

11]. В то же время зарубежные исследования опыта лечебной педагогики в 

Кэмпхилл-общинах и вальдорфских школах, а также отечественные иссле-

дования изобразительного искусства как общеобразовательного предмета в 

массовых образовательных учреждениях доказывают значение детской 

изобразительной деятельности как особого средства духовно-

нравственного воспитания ребёнка [9; 11; 12]. 

Авторы [5; 6; 8; 12] считают, для того, чтобы изобразительная дея-

тельность стала средством коррекции и развития произвольности младших 

школьников с ОВЗ, она должна быть организована с учётом закономерно-

стей ее развития, а также с учётом своеобразия внимания учащихся с на-

рушением интеллекта. Коррекционная помощь должна быть систематиче-

ской и целенаправленной.  

Изобразительное искусство является одним из эффективных средств 

наглядного обучения детей. На это в своё время указывали Я. А. Комен-
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ский, Д. Локк, И. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинский. Известный 

немецкий педагог и деятель в области народного образования И. Дистервег 

утверждал, что тот, кто рисует, получает в течение одного часа больше, 

чем тот, кто девять часов только смотрит. 

У детей с проблемами в развитии отмечаются серьёзные нарушения 

познавательной сферы [12], кроме того, наблюдаются недостатки и осо-

бенности восприятия, ощущений, представлений. Все это ставит перед на-

ми задачу, направленную на развитие у учащихся нормативного диффе-

ренцированного восприятия предметов. Приобщение к изобразительной 

деятельности формирует у детей такие качества, как творческая и общест-

венная активность, развиваются чувства прекрасного, расширяется круго-

зор, происходит развитие ряда качеств и навыков, которые помогают эмо-

ционально раскрепоститься. Практически все дети любят рисо-

вать. «Следует подчеркнуть, что стремление к рисованию у детей, как го-

ворится, «в крови»»[10]. Именно тяга к творчеству является той стимули-

рующей силой, которая способна создать психологически комфортную ат-

мосферу в образовательном процессе. 

Изучение психолого-педагогических особенностей изобразительной 

деятельности показало, что обучение рисованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья признано одним из важных факторов развития 

произвольности [6; 8]. Рисование играет большую роль в развитии мотори-

ки рук, подготовке ребёнка к письму, а также реализации всего его творче-

ского потенциала. На уроках изобразительного искусства важно создать 

спокойную рабочую обстановку, не допускать возникновения стрессовых 

и конфликтных ситуаций, уметь избегать их, разряжать обстановку раз-

личными беседами о толерантности и уважении друг к другу. Помимо ри-

сования с натуры и по представлению, необходимо создать в учебном про-

цессе «ситуацию успеха» ученика, обстановку, располагающую к ком-

фортной деятельности. 

Важным является развитие у детей способности к эмоционально-

эстетическому восприятию окружающего мира, развитие нравственно-

эстетических взглядов на окружающую действительность. В процессе изо-

бразительной деятельности учащиеся усваивают графические и живопис-

ные умения и навыки, учатся наблюдать, анализировать предметы и явле-

ния окружающего мира. Таким образом, учебный предмет служит эффек-

тивным средством познания действительности и одновременно помогает 

развитию и формированию зрительных восприятий, воображения, про-

странственных представлений, памяти, чувств и других психических про-

цессов. Знания, умения и навыки, полученные на занятиях изобразитель-

ным искусством, помогают детям при усвоении материалов параллельных 

дисциплин, в дальнейшей их трудовой деятельности. От положительного 

исхода уроков изобразительного искусства у детей вырабатываются поло-

жительные эмоции, которые помогают ему справиться с работой. Творче-

ская деятельность является эффективным средством налаживания контакта 

между здоровыми детьми и детьми с ограниченными возможностями здо-



337 

 

ровья [4], способствует формированию уверенности в своих силах, разви-

вает чувство радости творчества и успеха в жизни и учёбе. 

Современные научные исследования [3] позволяют определить 

функции изобразительного искусства в развитии произвольности младше-

го школьника в условиях инклюзивного образования. Включая ребёнка в 

процесс рисования, происходит снятие эмоционального блока, тормозяще-

го его развитие, разблокированию механизмов самореализации. Творче-

ская работа ребёнка сама по себе может не иметь эстетического значения. 

Но при этом она, несомненно, оказывает влияние на его развитие, что го-

раздо важнее, чем конечный продукт – рисунок. Изучение психолого-

педагогических особенностей изобразительной деятельности показало, что 

обучение рисованию детей с ОВЗ признано одним из важных коррекцион-

но-развивающих факторов, который также способствует познанию ребён-

ком окружающего мира. 

Практика показывает, что первая реакция детей с нормой развития на 

ребёнка с ОВЗ часто бывает специфическая: пристальное любопытство, 

внимание к его внешности, поведенческим особенностям, изобразитель-

ным умениям, специфике в методике преподавания. Но предварительные 

беседы с детьми, активное привлечение ребёнка с ОВЗ к участию в совме-

стной деятельности способствуют адаптации и самого ребёнка, и его свер-

стников. Конечно, иногда возникают ситуации разногласия и непонима-

ния, но желание детей общаться, творить, видеть результат своего труда 

помогает преодолевать коммуникативные барьеры. 

Одна из основных функций изобразительной деятельности особен-

ных детей - познавательная. Все знания, которые мы получаем от окру-

жающей действительности, доходят до нас через органы чувств, через сен-

сорную сферу. Поэтому в коррекционной работе следует больше внимания 

уделять не исправлению первичного дефекта (т.е. двигательной, умствен-

ной, зрительной, слуховой недостаточности), а строить работу на преодо-

лении вторичных дефектов: корректировать недостатки восприятия, вни-

мания, пространственных представлений, расширять и продолжать общую 

осведомлённость. В рисунке ребёнок выражает своё отношение к действи-

тельности, в нем можно сразу увидеть, что является главным для ребёнка, 

а что - второстепенным. В рисунке всегда присутствует эмоциональный и 

смысловой центры. Поэтому посредством рисунка можно управлять эмо-

ционально-смысловым восприятием ребёнка, совершенствовать эмоцио-

нально-волевую сферу. В процессе художественного творчества у детей в 

условиях инклюзивного образования развивается наблюдательность, эсте-

тическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творче-

ские способности, умение доступными средствами самостоятельно созда-

вать красивое. Благодаря практическим упражнениям, художественные на-

выки детей становятся устойчивее, а восприятие тоньше и дифференциро-

ваннее. 

Коррекционно-развивающая функция систематических занятий изо-

бразительным искусством в условиях инклюзивного образования проявля-
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ется в полной мере, если учитываются особенности изобразительной дея-

тельности детей с разными нарушениями в развитии, применяются специ-

альные педагогические методы и средства, обеспечивающие максимальное 

использование имеющихся потенциальных положительных сторон у уча-

щихся, правильно определяется содержание обучения с перспективой на 

«зону ближайшего развития». Большинство исследователей [2; 5; 7] счи-

тают целью воспитательной работы с особенными детьми на занятиях изо-

бразительным искусством создание условий для оптимизации общего лич-

ностного и интеллектуального развития. 

Основная задача преподавания изобразительного искусства в усло-

виях инклюзивного образования состоит в том, чтобы оптимально исполь-

зовать его в качестве важного педагогического средства, направленного на 

преодоление или ослабление присущих детям проблем, связанных с разви-

тием интеллектуальных свойств личности. В процессе занятий изобрази-

тельной деятельностью решается также ряд специальных взаимосвязанных 

задач: 

  формирование сенсорных ощущений восприятия, представлений 

на основе использования всех сохранных анализаторов и их компенсатор-

ных возможностей; 

 формирование представлений о воспринятом и сочетание его со 

словом, накопление образов (зрительных, двигательных, осязательных), 

которыми ребенок может оперировать и которые он может актуализиро-

вать;  

 эстетическое воспитание; 

 формирование у детей умений и навыков изобразительной дея-

тельности в той мере, в которой они необходимы для правильного отраже-

ния воспринятого [1]. 

Изобразительная деятельность находится в тесном взаимодействии с 

общим развитием ребёнка, поскольку в процессе изображения участвует не 

какая-то отдельная функция, а личность в целом. Особенные дети распола-

гают значительными потенциальными изобразительными возможностями, 

которые могут быть успешно реализованы с помощью соответствующей 

методики на занятиях по изобразительному искусству. Ведущая роль педа-

гога в осуществлении коррекционно-воспитательной работы на занятиях 

изобразительного искусства несомненна. Педагог управляет процессами 

внутренней и внешней деятельности школьников. Занятия рисованием 

приобретают действенный характер, если учитель ясно представляет себе 

задачи, хорошо знает методику и специфику работы с детьми, имеющими 

особенности в развитии. 

Взаимодействие педагога с ребёнком в процессе воспитания средст-

вами изобразительного искусства состоит из следующих этапов. 

1.Диагностический этап. Педагог выясняет, что знает и умеет ребё-

нок, какими навыками образного мышления, графическими, речевыми, 
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тактильными навыками обладает ребёнок, каково время сосредоточенного 

внимания ребёнка к работе. 

2.Налаживание психологического контакта с ребёнком. Ребёнок 

очерчивает круг «можно - нельзя» и, видя постоянную доброжелатель-

ность и в то же время твердость (рвать рисунок нельзя, рвать же цветную 

бумагу для рисунка можно), приобретает доверие, без которого невозмож-

но никакое обучение. 

3.Проведение коррекционной работы. Происходит процесс освоения 

изобразительной деятельности детей, где формируется комплекс образных 

и цветовых стереотипов, развивается связь между ними, накапливается 

опыт работы с разными художественными материалами. Одновременно 

решается ряд задач, направленных на преодоление существующих про-

блем детей с особенностями развития. 

4. Подведение итогов. После занятия ребёнок выносит рисунок на 

обозрение его родителям, преподавателям и другим детям, чтобы после 

выполненной работы всегда оставалось ощущение выставки, радости, 

внимания.  
В заключение необходимо отметить, что особенности развития про-

извольности младшего школьника средствами изобразительного искусства 

происходят с учётом их психологических возможностей. Педагог в усло-

виях инклюзивного образования должен создать полноценные условия для 

эмоционального развития и функционирования психических процессов и 

качеств личности каждого обучающегося. Только в этом случае, по мне-

нию Л. С. Выготского, обучение не будет плестись в хвосте психического 

развития младших школьников, а будет забегать вперёд этого развития и 

вести его за собой. 
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Квест как игровая форма развития связной речи 

у старших дошкольников 

 

Е. Медведева, студентка 41 СП группы, 

Т.А. Назаренко, преподаватель, 

Белгородская область,  

областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж» 
 

Овладение родным языком является одним из самых важных приоб-

ретений ребенка в дошкольном детстве. Именно процесс речевого разви-

тия в современном дошкольном образовании выступает как общая основа 

воспитания и обучения детей.  

Связная речь выполняет важные социальные функции: помогает ре-

бенку устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и регули-

рует нормы поведения в обществе, что является решающим условием для 

развития его личности. Каждый ребенок должен научиться в детском саду 

содержательно, грамматически правильно, связно и последовательно изла-

гать свои мысли. В то же время речь детей должна быть живой, непосред-

ственной, выразительной. 

Закономерности развития связной речи детей с момента ее возникно-

вения раскрываются в исследованиях А.М. Леушиной, которая показала, 

что развитие связной речи идет от овладения ситуативной речью к овладе-

нию контекстной. Затем процесс совершенствования этих форм протекает 

параллельно, формирование связной речи, изменение ее функций зависит 

от содержания, условий, форм общения ребенка с окружающими, опреде-

ляется уровнем его интеллектуального развития. Формирование связной 

речи у детей дошкольного возраста и факторы ее развития изучались Е.А. 

Флериной, Е.И. Радиной, Э.П. Коротковой, В.И. Логиновой, В.В. Гербо-

вой, Г.М. Ляминой и др. 

На современном этапе развития образовательной системы в России 

появляются новые технологии и деятельностные формы взаимодействия с 

воспитанниками и их родителями, в основе которых лежит активизация 

первых и включение вторых в непосредственное участие в образователь-

ный процесс ДОУ. К таким формам организации образовательной деятель-

ности относятся: интерактивная игра, мастер-класс, проектная деятель-

ность, создание проблемных ситуаций, экспериментирование и многое 

другое.  

Все эти формы могут существовать как отдельно взятые элементы, а 

могут сочетаться между собой и варьироваться педагогом при планирова-

нии того или иного вида детской деятельности или совместного мероприя-

тия с родителями и детьми. Особенно хорошо они сочетаются в квест-

технологии или, как его еще называют, образовательном квесте. 

Понятие «квест», по определению Е.С. Полат [2], собственно и будет 
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обозначать игру, поиски, которые требуют от игроков решения тех или 

иных умственных задач для преодоления препятствий и движения по сю-

жету, который может быть определен или же иметь множество исходов, 

где выбор будет зависеть от действий самого игрока. 

Прародителями «реальных» квестов являются компьютерные игры, в 

которых игрокам приходилось решать головоломки, преодолевать препят-

ствия, чтобы их компьютерный герой дошел до конца игры. Только все эти 

задания выполнялись в виртуальном мире. В отличие от компьютерных 

квестов, квесты в «реальности» еще только развиваются, и их история не 

насчитывает и десятилетия.  

Впервые попытку перенести виртуальный компьютерный квест в ре-

альность предприняли в азиатских странах в 2007 году, вслед за ними его 

стали внедрять и в Европе, а затем и в России (2013г.). Это достаточно но-

вое, молодое нововведение, но, несмотря на это оно, уверенно набирает 

обороты и становится популярным и востребованным направлением. 

В образовательном процессе квест, по мнению С.А. Осяк [1], - это 

специально организованный вид исследовательской деятельности, где обу-

чающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам (в ре-

альности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, 

заданий и пр. 

Образовательный квест – это своего рода проблема, которая ставится 

перед участниками, где они должны реализовать образовательные задачи. 

Но в отличие от учебной проблемы в образовательном квесте есть элемен-

ты сюжета, ролевой игры, связанные с поиском и обнаружением мест, объ-

ектов, людей, информации, и для решения образовательных задач исполь-

зуются ресурсы какой-либо территории или информационные ресурсы. 

Квесты могут проходить как в закрытом пространстве (группа, по-

мещение детского сада), так и на улице, на природе (участок детского сада, 

город, парк и т.д.), охватывая все окружающее пространство. 

Образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и 

развлекательных программ, с помощью которой дети полностью погружа-

ются в происходящее, получают заряд положительных эмоций и активно 

включаются в речевую деятельность. Живой квест не только позволяет ка-

ждому участнику проявить свои знания, способности, но и способствует 

развитию коммуникационных взаимодействий между игроками, что сти-

мулирует общение и служит хорошим способом сплочения играющих. В 

квестах присутствует элемент соревновательности, а также эффект неожи-

данности (неожиданная встреча, таинственность, атмосфера, декорации). 

Они способствуют развитию аналитических способностей, развивают фан-

тазию, творчество, речевую активность, т.к. участники могут дополнять 

живые квесты по ходу их прохождения. Использование квестов позволяет 

уйти от традиционных форм обучения детей и значительно расширить 

рамки образовательного пространства. 

Образовательный квест имеет свою структуру: введение (сюжет, ро-

ли), задания (этапы, вопросы, ролевые задания), порядок выполнения (бо-
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нусы, штрафы), оценка (итоги, призы). 

При подготовке и организации образовательных квестов, как показа-

ли исследования Т.Т. Щелиной [4], направленных на развитие связной ре-

чи, необходимо определить цели и задачи, которые ставит перед собой ор-

ганизатор, учитывая ту категорию участников (дети, родители), то про-

странство, где будет проходить игра, и написать сценарий. 

При планировании и подготовке квеста немаловажную роль играет 

сам сюжет и то образовательное пространство, где будет проходить игра. 

Будет ли это закрытое пространство или более широкое поле деятельности, 

сколько будет участников и организаторов, откуда будут стартовать участ-

ники, будут двигаться в определенной последовательности или самостоя-

тельно выбирать маршрут. В зависимости от этого квесты можно условно 

разделить на три группы: линейные, штурмовые, кольцевые. 

В линейных квестах - игра построена по цепочке: разгадав одно за-

дание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут 

весь маршрут. Чаще всего используются в работе линейные квесты. 

В штурмовых квестах - игроки получают основное задание и пере-

чень точек с подсказками. Особенностью таких квестов является то, что 

дети могут проявлять свое творчество и выбирать способ выполнения за-

даний. 

Кольцевые квесты очень похожи на линейные, только они начина-

ются и заканчиваются в одной и той же точке, а вот прохождение станций 

может идти в разном порядке, не как в линейном, только в определенной 

последовательности.  

И.Н. Сокол [3] утверждает, что в детском саду такие квесты прово-

дятся в разных возрастных группах, начиная с младшей. Но чаще всего в 

них участвуют старшие группы, где у детей уже имеются навыки и опре-

деленный запас знаний и умений. Во многих квестах принимают участие 

не только дети, но и родители. 

Образовательные речевые квесты проходят на территории детского 

сада, в групповых помещениях, в городе, в парке, на природе. Для состав-

ления маршрута можно использовать разные варианты: 

 маршрутный лист (на нем могут быть просто написаны последова-

тельно станции, и где они расположены; а могут быть загадки, ребусы, 

зашифрованное слово, ответом на которые и будет то место, куда надо 

последовать); 

 «волшебный клубок» (на клубке ниток последовательно прикреп-

лены записки с названием того места, куда надо отправиться. Постепенно 

разматывая клубок, дети перемещаются от станции к станции); 

 карта (схематическое изображение маршрута); 

 «волшебный экран» (планшет или ноутбук, где последовательно 

расположены фотографии тех мест, куда должны последовать участники); 

 участники могут узнавать о том, куда дальше идти после того, как 

выполнят задание на станции (от организатора; ответ на задание и есть 
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название следующей станции; нужно найти спрятанную подсказку на оп-

ределенной территории) и т.п. 

Основными критериями качества квеста выступают его безопасность 

для участников, оригинальность, логичность, целостность, подчинённость 

определённому сюжету, а не только теме, создание атмосферы игрового 

пространства. Возможность введения в игру разнообразных заданий по 

развитию связной речи позволяет не только решать бесчисленное множе-

ство интеллектуальных и творческих задач, но и превращает каждый квест 

в уникальный речевой продукт: составление рассказа по игрушке или кар-

тине, из личного опыта, пересказ художественного произведения, творче-

ское рассказывание. Это может быть и решение ребусов, загадок, кросс-

вордов, головоломок; игра, тематическое прохождение речевых препятст-

вий, создание плаката, коллажа, рекламы, поэтические поединки, короткие 

музыкальные, танцевальные и театральные постановки. 

Таким образом, квест - это игра, в которой задействуется одновре-

менно и интеллект участников, их физические способности, воображение, 

речь и творчество. Здесь необходимо проявить и смекалку, и наблюдатель-

ность, и находчивость, и сообразительность, эта тренировка памяти и вни-

мания, это развитие аналитических способностей и коммуникативных ка-

честв. Участники учатся договариваться друг с другом, распределять обя-

занности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это 

способствует сплочению не только детского коллектива, но и родительско-

го сообщества, а также улучшает детско-родительские отношения. А еще 

немаловажным является то, что родители становятся активными участни-

ками образовательного процесса в ДОУ, укрепляются и формируются до-

верительные взаимоотношения детский сад-семья.  

К игре нужно готовиться заранее и достаточно серьезно, проявив 

максимум креатива. Такова развивающая роль квестов. 
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Развитие культуры речи становится всё более актуальной проблемой 

в нашем обществе. Снижающийся уровень культуры, широкое распро-

странение низкопробной литературы, безграмотное «говорение» с экранов 

телевизоров, агрессивно-примитивная речь телевизионной рекламы– всё 

это способствует приближению языковой катастрофы. Именно поэтому 

формирование речи у подрастающего поколения — это огромная ответст-

венность для педагогов, занимающихся развитием речи. 

Необходимым условием успешности обучения ребенка в школе яв-

ляется развитие связной речи. Особую актуальность данная проблема при-

обретает для обучающихся с речевой патологией. Связная речь не форми-

руется стихийно, это «продукт» длительной работы с одной стороны соци-

альной окружающей среды, а с другой  - целенаправленного обучения.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что вопросы целе-

направленного коррекционного воздействия с помощью мультипликаци-

онных средств являются инновационными. Особую важность приобретает 

использование мультипликационных средств в работе с детьми, которые 

имеют речевые нарушения.  

Мультипликации также формируют у детей первичные представле-

ния о добре и зле, эталоны хорошего и плохого поведения. Через сравне-

ние себя с любимыми героями ребенок имеет возможность научиться по-

зитивно воспринимать себя, справляться со своими страхами и трудностя-

ми, уважительно относиться к другим. События, происходящие в мульт-

фильме, позволяют воспитывать детей, повышать их общую осведомлён-

ность, развивать мышление и воображение, формировать мировоззрение. 

При этом следует отметить, что отношение современного общества к 

просмотру телепередач детьми школьного возраста неоднозначно. Суще-

ствует мнение, что неконтролируемый просмотр мультфильмов отрица-

тельно сказывается на развитии произвольного внимания, сужает кругозор, 

простой сюжет не всегда дает возможность включить воображение и фан-

тазию, недостатки перевода зарубежных фильмов или монотонность озву-

чивания лишают ребенка шанса слышать правильную, красивую родную 
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речь, воспринимать все передаваемые интонации и чувства, что может вес-

ти к отставанию в речевом развитии детей. 

Ребёнок, живущий в век информационных технологий, попадает в 

активную медиасреду, представленную телевидением, радио, Интернетом, 

компьютерными играми. Это нецеленаправленные факторы воспитания, 

которые уменьшают долю влияния факторов целенаправленных. 

Мультфильм – это не только продукт медиасреды, но и вид искусст-

ва. И в этом качестве мультфильм обладает большим воспитательным по-

тенциалом. Как известно, ребёнок перед телевизором проводит много вре-

мени, порой до нескольких часов в день. И время, проведённое перед экра-

ном, не может пройти для него бесследно. Через мультфильмы дети полу-

чают различные эмоции: радуются, сопереживают, плачут.  

В современном мире мультфильм чаще используется взрослыми как 

основное средство занятия детей на какое-то время и носит исключительно 

развлекательный характер. Большую часть свободного времени ребёнок 

проводит перед экраном телевизора, монитором компьютера, наслаждаясь 

обществом любимых мультипликационных героев. Но из-за того, что вос-

приятие окружающего мира ребёнком школьного возраста несовершенно, 

он не может самостоятельно, без участия взрослого, осмыслить и до конца 

понять сюжет мультфильма, пережитые во время просмотра эмоции и чув-

ства.  

Современное образование ставит своей целью формирование у детей 

коммуникативной компетентности - умения вступать в коммуникацию с 

целью быть понятым, владение умениями общения. Важно научить детей 

получать необходимую информацию, представлять и цивилизованно от-

стаивать свою точку зрения в диалоге и публичном выступлении на основе 

признания разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям 

других людей. 

К важнейшим задачам работы со школьниками, имеющими речевые 

расстройства, относится формирование у них связной монологической ре-

чи. 

Проведенные исследования показали влияние телевидения, мультип-

ликации на общее психическое развитие детей, на их эмоциональное со-

стояние. Однако в научной литературе представлены лишь отдельные ра-

боты, рассматривающие мультипликационные фильмы как образователь-

ное средство развития речи детей [5]. 

Мультфильм всегда был интересен детям, а в настоящее время, бла-

годаря современным технологиям, его популярность значительно возросла. 

Искусству мультипликации подвластно практически все, что доступно че-

ловеческой фантазии и может быть выражено визуально [3]. 

Учась у героев мультфильмов, дети социализируются, осознают, как 

надо себя вести. Выделяя любимых мультипликационных героев, дети на-

чинают им подражать, вести себя, как они, говорить их языком, применять 

знания, полученные в мультфильме. Ребята начинают просить у родителей 

вещи с изображением любимых героев, посвящают им первые школьные 
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сочинения. Отсюда вывод: для эффективного воспитания ребёнку нужно 

демонстрировать хорошие образцы для подражания.  

Мультфильмы понятны детям, поскольку они в доступной форме 

объясняют ему многие процессы, знакомят с миром, удовлетворяют позна-

вательные и эмоциональные потребности. При этом мультфильм – наибо-

лее эффективный воспитатель от искусства и медиасреды, поскольку соче-

тает в себе слово и картинку, задействуя два органа чувств: зрение и слух 

одновременно.  

Но современные педагоги и родители к мультфильмам зачастую от-

носятся недостаточно серьёзно, недооценивают их влияние на ребёнка, и 

складывается ситуация, когда ребёнок смотрит всё подряд. А ведь мульт-

фильм может как способствовать формированию личности ребёнка, так и, 

наоборот, препятствовать. Если мультфильм содержит антивоспитатель-

ный потенциал или не адекватен возрасту ребёнка, то его влияние может 

привести к отрицательным результатам. Чтобы нейтрализовать негативные 

влияния средств медиасреды на детей, которые ещё не в состоянии крити-

чески относиться к феноменам внешнего мира, необходимо ввести мульт-

фильмы в разряд «целенаправленных воспитателей».  

Лалетина А.Ф. в своей диссертации провела анализ воспитательного 

потенциала современных и «советских» мультфильмов. Она предложила 

нейтрализовать негативные влияния средств медиасреды, а для этого нуж-

но оценить воспитательный потенциал мультфильмов и целенаправленно 

их использовать, введя мультфильмы как дополнительное средство фор-

мирования каких-либо качеств в программы образовательного учреждения, 

а также дать рекомендации родителям для домашнего обучения.[8] 

Если говорить о «советских» мультфильмах, то они хороши тем, что 

в них отражается «нормальная для ребенка, рожденного в России, картина 

мира». Эта картина, со слов И.А. Медведевой, в основе своей православна, 

потому что «…зло в этой картине мира … не предвечно, оно паразитирует 

на добре, а вечно - добро. И в эту добрую картину мира вкрапливается ка-

кой-то маленький клочок зла в виде отрицательного персонажа. Этот от-

рицательный персонаж, как правило, тоже легко перевоспитывается. И 

оказывается вдруг, что он такой злобный только потому, что с ним никто 

не дружил, его никто не любил, никто ему не сочувствовал. Очень важно, 

что в «советских» мультфильмах злой персонаж подавался в юмористиче-

ской форме, что уравновешивало его «злодейскую» сущность. 

Такая картина мира гармонизирует психику ребенка. Для детей с 

проблемами общения они предлагают правильные модели поведения: как 

заводить дружбу, как быть хорошим товарищем, как помогать другим. 

В своей работе с младшими школьниками целесообразно использо-

вать отечественные мультипликационные фильмы с целью развития лек-

сико-грамматических средств языка и связного высказывания. 

Принцип отбора мультфильмов связан с прохождением программно-

го материала и соответствует изучаемым лексическим темам. 
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 Наиболее интересны с точки зрения коррекционного воздействия 

представляются отечественные ленты советского периода производства 

киностудий «Союзмультфильм» и «Экран», 1947-82 г.в., обязательно хо-

рошего качества (в том числе восстановленные и переозвученные). Источ-

ник – Интернет. 

 Продолжительность мультфильмов для просмотра группой детей 

во время коррекционного часа не должна превышать 10 минут, для про-

смотра вместе с родителями в домашних условиях – 20 минут. 

 Сюжет мультфильма должен быть доступен по содержанию, иметь 

выраженную последовательность действий (что особенно важно на на-

чальных этапах работы), иметь воспитательное значение. 

 Герои мультфильма должны быть озвучены профессиональными 

актерами. На начальных этапах работы между героями обязательно должен 

вестись диалог, при этом количество главных героев не превышает трех. 

На последующих этапах используются мультфильмы с большим количест-

вом героев, по сюжету допускаются монологи или отсутствие речевого оз-

вучивания.  

Система работы над мультипликационным произведением строится 

на основе общедидактических принципов, отражающих закономерности 

усвоения языка и речи: 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого разви-

тия детей; 

 коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

 обогащения мотивации речевой деятельности. 

Очень важно организовать процесс формирования связной моноло-

гической речи так, чтобы ребёнок мог активно, с интересом и увлечением 

работать на занятии. Это условие достигается сменой видов деятельности, 

использованием наглядности и игровых моментов. В настоящее время ак-

тивизируются поиски новых подходов, методов, средств обучения. На наш 

взгляд, одним из эффективных средств обучения на занятиях в школьных 

учреждениях могут быть мультипликационные фильмы. 

Используемые формы работы с мультипликационными средствами 

разнообразны. Данные средства усиливают наглядность и тем самым по-

вышают осознанность воспринимаемого материала. Динамичность, кра-

сочность и яркость мультфильмов, просмотр которых сопровождается вы-

разительным озвучиванием героев, музыкой, вызывает у детей различные 

эмоциональные переживания, что в свою очередь благоприятно влияет на 

познавательную деятельность, обогащает чувственную основу и способст-

вует развитию речи. 

Задачи использования средств мультипликации: 

 повышение мотивационной составляющей образовательного про-

цесса и познавательной активности детей; 

 активизация процесса восприятия лексического материала; 

 развитие лексико-грамматических средств языка; 
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 развитие связной речи и коммуникативной компетенции школьни-

ков. 

При организации работы с мультфильмом необходимы следующие 

технические средства и оборудование: мультимедийный проектор, экран 

для проектора, ноутбук (компьютер), диски с видеозаписью мультфиль-

мов, диски с аудио записи музыки, использумой в мультфильмах. 

Важным условием при проведении занятий с использованием муль-

типликационных фильмов является соблюдение требований к индивиду-

ально - возрастным особенностям детей: продолжительность непосредст-

венной работы с мультимедийным экраном должна быть не более 10 ми-

нут, после чего необходимо сделать гимнастику для глаз. 

Занятие строится из трёх частей: вводный, основной и заключитель-

ной. В основной части детям предлагается просмотреть мультфильм, после 

чего необходимо побудить детей на обсуждение увиденного, провести бе-

седу проблемного характера. После просмотра мультфильма можно пред-

ложить нарисовать понравившегося героя.  

Для закрепления детьми полученной информации можно провести 

игры и упражнения по сюжету мультфильма «Назови ласковое слово»; 

«Отгадай и покажи»; «Один – много»; «Слова наоборот»; «Придумай сло-

ва-друзья»; «Подбери родственные слова» и др. 

Формы работы с мультфильмом многообразны. Мультипликацион-

ный фильм можно использовать как демонстрацию, просматривая его либо 

целиком, т.е. полный просмотр с последующим его разбором и обсуждени-

ем, либо фрагментарно, останавливаясь на необходимых важных момен-

тах, такой приём называется «стоп-кадр» [3]. В какой-то проблемный, 

конфликтный по сюжету момент показ мультфильма приостанавливается и 

детям предлагается предвосхитить дальнейшие события. Также с помощью 

презентации можно показать отдельные кадры, отражающие ключевые 

моменты сюжета, на основе которых ребёнку необходимо составить рас-

сказ. 

Еще одна форма работы с мультипликационным фильмом – это его 

озвучивание. Детям предлагается озвучивать героев как по заранее заучен-

ному тексту, так и импровизировать. Мультфильм обязательно просматри-

вается заранее в оригинальном виде, только потом можно убирать звук и 

работать над его озвучиванием. Данный вид работы очень нравится, так 

как детям интересно почувствовать себя в роли мультипликационных пер-

сонажей [5]. 

Следующая форма работы с мультфильмом предполагает авторское 

комментирование на основе сюжета мультфильма. Ребенок может сопро-

вождать рассказом какой-либо фрагмент из мультфильма или придумывать 

его продолжение. При этом мультипликационный фильм демонстрируется 

без звука. Для закрепления ребенку предлагается составить рассказ о ка-

ком-либо персонаже или пересказать сюжет мультфильма. 

Таким образом, мультипликационные фильмы можно использовать 

на занятиях по развитию связной монологической речи. В процессе заня-
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тия формируются и развиваются навыки составления пересказа, рассказа, 

рассказа-описания как с помощью обычного просмотра и последующей 

беседы, так и с помощью таких приёмов, как «стоп-кадр», презентации, оз-

вучивание, авторское комментирование. 
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Взаимопонимание рождается в диалоге, в общении людей. Диалог – 

форма речевого общения. Диалогическая форма общения – наиболее ес-

тественная и привычная - не дана ребенку от рождения. Ее он осваивает 

так же, как и любой другой вид деятельности, в процессе взаимодействия 

с другими людьми. Многие ученые пришли к выводу, что диалогу надо 

учить (В.И. Яшина, А.Г. Арушанова, А.А. Павлова и др.). Диалог – это не 

просто бытовой ситуативный разговор, а богатая мыслями произвольная 

контекстная речь, вид личностного взаимодействия, содержательное об-

щение. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в программе 

«Детство» предусматривает развитие свободного общения дошкольников со 

взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи детей, в том 

числе связной речи, которая, и прежде всего ее диалогическая форма, является 

http://school2100.com/izdaniya/magazine/
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ведущим средством общения.  

Важность развития диалогической речи у детей, по мнению Ф.А. Сохи-

на, обусловлена тем, что «связность монологической речи начинается форми-

роваться в недрах диалога как основной формы речевого общения», тем, что 

«диалог — первая школа развития связной речи ребенка (и вообще активиза-

ции его речи)». 

Но следует отметить, что у детей старшего дошкольного возраста сохра-

няются проблемы развития речи: 

• односложная, состоящая из простых предложений речь (ситуативная 

речь), недостаточный словарный запас; 

• бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ, если это 

необходимо и уместно; 

• неспособность построить монолог, сюжетный или описательный рас-

сказ; 

• недостаточное овладение навыками культуры речи. 

Диалог – это разговор двух и более лиц. Нужно отметить, что в образо-

вательной практике с дошкольниками и в методической литературе до сих пор 

сохраняется представление о том, что диалог осуществляется только при помо-

щи вопросов и ответов на них. Некоторые программы ограничивают задачи 

по формированию диалогических умений у детей умениями пользоваться во-

просами и ответами. Формирование умений использовать другие диалоги-

ческие реплики не предполагается. Но ведь функции сообщений и побужде-

ний и функции реакций на них совершенно иные, чем у вопроса и ответа. Ов-

ладеть данными диалогическими репликами так же важно для ребенка, как и 

овладеть умениями спрашивать и отвечать на вопросы. 

Анализ работ М.М. Бахтина, Е.А. Брызгуновой, Л.П. Якубинского и дру-

гих показал, что различные функции диалога выполняются инициативными ре-

пликами и соответствующими реакциями на них. Чтобы запросить нужную 

информацию, используются вопросы. Реакция на вопросы — ответы, их функ-

ция — дать запрошенную информацию. Диалог нередко начинается с каких-

либо сообщений, функция которых — информирование собеседника о новых 

фактах (сведениях), выражение своих чувств, мнений, намерений или жела-

ний. Собеседники реагируют на сообщения, выражая свое отношение к полу-

ченной информации, мнению, чувствам и т.п. Инициативная реплика-

побуждение направлена на то, чтобы вызвать какое- либо действие у партнеров 

по общению или прекратить действие. Побуждения выражаются в форме 

просьбы, приказа, советов, предложений, приглашений, запрещений и т.п. 

Ожидаемой реакцией на побуждение является выполнение побуждаемого дей-

ствия или отказ от его выполнения. 

В Примерной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» стоят задачи освоения старшими дошкольниками умений самостоя-

тельно строить игровые и деловые диалоги, соблюдать этикет взаимодействия 

в общественных местах, в театре, музее, кафе, осваивать гостевой этикет, эти-

кет телефонного разговора и т.д. 
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Отсюда возникает задача обучения детей культуре диалогического 

общения. 

Как «разновидность человеческого поведения» (Л.П. Якубинский) куль-

тура ведения диалога подчиняется общим правилам культуры поведения и 

правилам, без которых диалог может и не состояться (правила очередности об-

мена репликами, их тематическая связь, взаимопонимание собеседников). 

Иначе говоря, овладение детьми культурой диалогической речи требует нали-

чия у них умений пользоваться разнообразными инициативными и ответны-

ми репликами и выполнения правил культуры ведения диалога. 

 Опираясь на исследования О.А. Бизиковой, в своей работе мы поста-

вили задачу выявить уровень овладения детьми старшего дошкольного 

возраста навыками диалогического общения, использовали диагностиче-

ские методики, разработанные О.С.Ушаковой. Е.М. Струниной, 

В.И.Яшиной, Г.А. Урунтаевой, наблюдение за диалогами детей в обычных 

условиях, в специально созданной ситуации общения, например, в коллек-

тивном разговоре о спасателях, домашних животных и т.д. 

Следует отметить, что у многих детей диалоги носят кратковремен-

ный характер, дошкольники недостаточно владеют нормами вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориенти-

руясь на задачу общения, не перебивать говорящего). 

На формирующем этапе мы поставили следующие задачи: 

• научить детей пользоваться диалогом как формой общения, разви-

вать умение следовать правилам ведения диалога;  

• провести опытно-практическую работу по развитию культуры 

диалогического общения у старших дошкольников посредством игровой 

деятельности и выявить ее результативность. 

В основу практической части работы мы положили исследования 

к.п.н. О.А.Бизиковой по использованию игрового метода в развитии у 

старших дошкольников культуры диалогического общения. 

Работа строилась по трем блокам: 

1. Усвоение детьми диалогического единства «вопрос-ответ». 

2. Обучение детей репликам и речевому поведению в диалогическом 

единстве «побуждение- реакция на побуждение». 

3. Усвоение детьми правил, связанных с использованием реплик 

«сообщение-реакция на сообщение». 

Мы обучали детей не только правильно отвечать на вопросы, но са-

мостоятельно задавать их. Например, спрашивали детей, «что бы они хо-

тели еще узнать о животных, о часах». Игровые упражнения детей в диа-

логах строились на основе литературного образца. В них содержались об-

разцы речевых и поведенческих проявлений в диалоге. Дети читали стихи по 

ролям, участвовали в дидактических и подвижных играх с готовыми диалоги-

ческими текстами. Например, дети осваивали различные формы вопросов, 

вопросительных слов и ответов, инсценируя стихи, потешки: «Кошка», «Заяц» 

Г. Сапгира, «Еж» В. Фетисова, «Который час?» (пер. Н. Гернета, С. Гиппиус) и 



353 

 

мн. др., народные игры «Краски», «Гуси-гуси». 

Усвоению реплик-побуждений и реакций на них содействовало чтение 

детьми по ролям потешки «Ну-ка, зайка, поскачи», стихотворений Б. Брехта 

«Зимний разговор через форточку», С. Маршака «Кузнец» и др. Например, из 

стихотворения «Зайка» Ф. Бобылева дети заимствовали форму вежливого по-

буждения и добродушного реагирования на побуждение: 

- Зайка, заинька, дружок, Посиди со мной часок. 

- К сожаленью, не могу — В гости к ежику бегу. 

Реплики-сообщения и реплики-реакции на сообщения дети воспро-

изводили в процессе чтения по ролям стихотворений Ю. Черных «Кто пасется 

на лугу?», С.Маршака «Перчатки», Н.Сладкова «Разговор лисы и зайца». 

Продуктивные диалоги использовались в словесных дидактических 

играх «Краски», «Я садовником родился», «Магазин игрушек», содержа-

щих правила, отрабатывались диалоги в сюжетно-ролевых и сюжетно-

дидактических играх («На приеме у врача», «Вызов скорой помощи», В 

гости к другу», «Приглашение на день рождения» и др.). Дети разыгрыва-

ли знакомые сказки и рассказы, показывали кукольные спектакли «Под 

грибом» В. Сутеева, «Красная Шапочка» Ш.Перро.  

В процессе обучения детей культуре диалогического общения мы 

обращали внимание на правила ведения диалога, демонстрировали детям 

мультфильмы «Паровозик из Ромашково», «Трое из Простоквашино», «Ко-

тенок по имени Гав». Художественные произведения через эмоциональное 

воздействие на детей вызывают положительное отношение к правильным 

проявлениям в диалоге и отрицательное к нарушениям правил, грубости. 

Итак, проведенная работа показала, что детям нравится диалогиче-

ское общение. Дети стали более внимательны к свои высказываниям, ак-

тивнее проявляли себя в диалогическом взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. В свободном общении выполняли правила ведения диалога, 

использовали формы культуры диалогического общения.  

 

 

Формирование навыков бесконфликтного общения у детей старшего 

дошкольного возраста посредством игровой деятельности 

 

Ю. Потапова, студентка, 

Е.Н. Бабакова, преподаватель, 

Белгородская область, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж»  

 

Дошкольный возраст – особо ответственный период в воспитании, т. 

к. является возрастом первоначального становления личности ребенка. В 

это время в общении ребенка со сверстниками возникают довольно слож-

ные взаимоотношения, существенным образом влияющие на развитие его 
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личности. Знание особенностей отношений между детьми и тех трудно-

стей, которые у них при этом возникают, может оказать серьезную по-

мощь взрослым при организации воспитательной работы с дошкольника-

ми. 

Очевидно, что общение ребенка со сверстниками – это особая сфера 

его жизнедеятельности, которая существенно отличается от общения со 

взрослыми. Близкие взрослые обычно внимательны и доброжелательны к 

малышу, они окружают его теплом и заботой, учат определенным навы-

кам и умениям. Со сверстниками все происходит иначе. Дети менее вни-

мательны и доброжелательны, они обычно не слишком стремятся помочь 

друг другу, поддержать и понять сверстника. Они могут отнять игрушку, 

обидеть, не обращая внимания на слезы. И все же общение с другими 

детьми приносит дошкольнику ни с чем не сравнимое удовольствие. 

Умению устанавливать положительные отношения с окружающими 

и его роли в становлении личности во все времена придавалось большое 

значение. В связи с этим сложности во взаимоотношениях между людьми 

и пути их преодоления являются предметом специального внимания педа-

гогов и психологов, особенно, если речь идет о детях. 

Именно в дошкольном возрасте формируются представления о кон-

фликте и конфликтной ситуации, характер которых во многом определяет 

реальное поведение дошкольника в конфликте. 

Позитивный смысл конфликта состоит в раскрытии для дошкольни-

ка его собственных возможностей, в активизации личности как субъекта 

предупреждения, преодоления и разрешения конфликта. В связи с этим 

возникает проблема поиска форм и методов организации условий для мак-

симальной реализации конструктивного потенциала конфликтов у дошко-

льников. 

Конфликты у дошкольников имеют свою выраженную специфику, 

определяемую одновременным воздействием конфликтогенных факторов 

различной природы и возрастными особенностями дошкольников. Прак-

тика показывает, что наиболее распространенными способами преодоле-

ния конфликта дошкольников является нейтрализация агрессивных и вра-

ждебных проявлений, разведение конфликтующих сторон, изъятие кон-

фликтогенных факторов. Все это способы, снижающие активность самих 

дошкольников. 

Однако готовность дошкольника к конструктивному поведению в 

условиях конфликта формируется в особых условиях, создание которых 

является предметом работы педагогов, владеющих методами личностного 

развития дошкольников.  

Процесс развития навыков бесконфликтного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста будет эффективным при целенаправлен-

ном создании следующих психолого-педагогических условий: 

 использование в работе с детьми комплекса интерактивных игр, 

направленных на формирование сплоченности и сотрудничества, 
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обучение эффективным способам общения, формирование притя-

зания на социальное признание и снятие конфликтности у детей; 

 обыгрывание с детьми конфликтных ситуаций и моделирование 

выхода из них; 

 использование в работе с детьми психогимнастических этюдов, 

направленных на формирование мотивов позитивного поведения. 

Для изучения бесконфликтного общения у детей стершего дошколь-

ного возраста нами были проведены ряд наблюдений и диагностических 

методик. Они были направлены на выявление особенностей проявление 

отклонений в поведении детей в процессе игры, а также на изучение от-

ношения ребенка к конфликтной ситуации в целом. Нами было организо-

вано и проведено длительное наблюдение за игровой деятельностью де-

тей, наблюдение со стороны, все проявления конфликтного поведения бы-

ли внесены в протокол дошкольников.  

Проявление негативного конфликтного поведения нами оценивалось 

по следующим параметрам: 

 причины возникновения конфликтов; 

 особенности поведения детей в конфликтной ситуации; 

 острота конфликтов; 

 способы разрешения конфликтных ситуаций. 

В ходе наблюдения мы выяснили, что наиболее часто конфликты 

возникали по поводу распределение ролей в игре и по поводу нарушения 

правил игры. Наблюдение показало, что дети, проявляющие лидерские ка-

чества, активно вмешивались в распределение ролей, они старались взять 

на себя главные роли. Остальные дети вынуждены были брать на себя 

второстепенные роли или не принимать участие в игре. Также дети очень 

болезненно реагировали на нарушение правил игры. Конфликтные ситуа-

ции по этому поводу наблюдались практически в каждой игре детей об-

следуемой группы.  

Наблюдение за игровой деятельностью детей показало, что большое 

предпочтение дети отдают сюжетно – ролевым играм, таким как «Дочки – 

матери», «Больница», «Парикмахерская». Именно в процессе игр у детей 

возникало наиболее активное межличностное взаимодействие.  

Дети предпочитали играть небольшими группами. Игру, как прави-

ло, организовывали одни и те же дети, проявляя лидерские качества, они 

определяли тему игры и подбирали состав участников. На этом этапе у де-

тей наблюдались первые конфликтные ситуации, когда не всех желающих 

принимают в игру. Мотивировалось это по-разному, например: «Мы тебя 

не примем в игру, ты нам всё ломаешь»: «Ты с нами играть не будешь, мы 

мальчиков не принимаем». 

Для успешной работы по проведению игровой деятельности необхо-

димы определенные условия: 
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 разумная организация непосредственно образовательной деятель-

ности в форме игровых ситуаций, побуждающих детей к сближению друг с 

другом на основе сопереживания и самой ситуации и ее участникам; 

 необходима совместная деятельность детей и взрослых, вхождение 

взрослого в игру на правах участника способствует расширению круга об-

щения, помогает создать доверительные отношения между взрослыми и 

детьми; 

 при проведении игр необходимо учитывать возрастные и индиви-

дуальные особенности детей, игровую деятельность нужно строить таким 

образом, чтобы у нерешительных детей воспитывать уверенность в себе, 

смелость, а детей импульсивных, невыдержанных приучать считаться с 

мнением коллектива. 

В результате реализации методических рекомендаций можно ожи-

дать, что ребенок может стать гармонично развитой личностью, уметь 

достойно вести себя в любой обстановке, понимать смысл и значение тех 

или иных правил при общении со взрослыми и сверстниками. Уметь при-

ветливо разговаривать друг с другом, со взрослыми, вежливо общаться со 

сверстниками, уметь справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, быть доброжелательными, честными, справедливыми. 
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Общеизвестно, что начальная школа закладывает фундамент успеш-

ного обучения младших школьников в целом. Любые упущения на этой 

ступени обучения проявляются несформированностью общеучебных уме-

ний и навыков, стойкими неуспехами в учебе, негативным отношением к 

школе, что бывает трудно или почти невозможно скорригировать и ком-

пенсировать. А от того, как сложится для младшего школьника школьная 

жизнь, зависит в дальнейшем его социализация и интеграция в общество. 

Все это еще в большей мере касается младших школьников с пониженны-
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ми способностями к обучению вследствие отклонений в развитии зритель-

ного восприятия. 

Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся 

на уроке заключаются в следующем: 

 рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

 выбор цели и средств ее достижения; 

 регулирование действий обучающихся;  

 побуждение обучающихся к деятельности на уроке; 

 развитие интереса к уроку;  

 чередование труда и отдыха. 

На уроках русского языка можно ссылаться на принципы помощи 

детям, имеющим трудности обучения, выделенные М.М. Безруких: 

1) первый принцип – любой ребенок, имеющий школьные проблемы, 

в состоянии получить полноценное начальное образование при соответст-

вующей и вовремя организованной системе коррекционной помощи; 

2) второй принцип – коррекция комплексных трудностей – многоас-

пектная задача, следовательно, для ее успешного решения необходимо 

учитывать как внешние, так и внутренние факторы; 

3) третий принцип – помощь детям со школьными проблемами - это 

помощь, при которой корректируются не трудности обучения письму и 

чтению, а причины, вызывающие их; 

4) четвертый принцип – системная помощь детям с трудностями в 

обучении, включающая меры неспецифической (оптимизация учебного 

процесса, нормализация режима, ликвидация конфликтных ситуаций в се-

мье и школе и т.п.) и специфической несформированности или нарушений 

в развитии познавательных функций; 

5) пятый принцип – организация комплексной помощи детям с труд-

ностями в обучении. Это системная работа и системное взаимодействие 

педагога, психолога, логопеда и родителей.  

Решение задач – устранение причин трудностей в обучении, которые 

определяются особенностями психического развития этих детей, и воспол-

нение пробелов предшествующего обучения осуществляется в процессе 

работы по направлениям, которые достаточно полно и четко охарактеризо-

ваны В.В. Гладкой и сведены в три блока: 

1) формирование учебной деятельности и коррекция ее недостатков 

(формирование учебной мотивации, формирование общеучебных интел-

лектуальных умений, развитие личностных компонентов познавательной 

деятельности); 

2) развитие до необходимого уровня психических функций, которые 

обеспечивают учебную деятельность (зрительного восприятия, простран-

ственной ориентировки, фонематического восприятия и др.); 

3) формирование базовых представлений и умений (об окружающем, 

количественных, графических и др.), которые нужны для усвоения про-

граммного материал. 
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Л.А. Венгер дает следующее определение зрительному развитию 

младших школьников: «Зрительное развитие младших школьников – это 

развитие его восприятия и формирование представлений о внешних свой-

ствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а 

также запахе, вкусе и т.п. Значение зрительного восприятия в младшем 

школьном возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накоп-

ления представлений об окружающем мире» [3, с. 9]. 

В зависимости от свойств восприятия приемы для развития зритель-

ного восприятия можно разделить на группы:  

 приемы, направленные на развитие дифференцированности и точ-

ности восприятия; 

 приемы, направленные на развитие аналитичности восприятия;  

 приемы, направленные на развитие конкретности восприятия; 

Например, к приемам, направленным на развитие дифференцирован-

ности и точности восприятия, можно отнести следующие задания: 

Задание №1. Посмотрите на рисунок. Напечатайте (напишите) те бу-

квы, которые вы в нём нашли. 

Задание № 2. Найдите общий элемент в буквах Б, В, Г, Ж, М (буквы 

печатные). 

Задание № 3. Среди букв Я, Б, Л, Р (буквы печатные) найдите лиш-

нюю и напечатайте её (Л, т.к. у неё нет полуовала).  

Задание №4. Найдите на рисунке все буквы М (Н, Р,…). Сосчитайте 

количество букв М (Н, Р, …), запишите число. 

Задание № 5. Внимательно посмотрите на буквы З, Г, Р, Ч (и др.). 

Добавьте к ним по одному элементу, чтобы получились другие буквы (пе-

чатные или письменные). (В, П, В, Н). 

Задание №6. Найдите буквы, которые являются общими для всех 

слов, напечатайте (напишите) эти буквы. Например, крокодил, ласточки, 

глина (общие буквы: И, Л). 

Задание № 7. Найдите среди слов «чужое»: вот, вол, вон, вор, воп. 

Задание можно усложнять, увеличивая количество букв в словах.  

Задание № 8. Выберите и запишите те буквосочетания (слоги) и сло-

ва, которые напечатаны слева от черты. 

К приемам, направленным на развитие аналитичности восприятия, 

относятся следующие задания: 

Задание№1. Подумайте, как составлен ряд букв: А, В, Д, Ё, …. Про-

должите его, записав 2-4 буквы. (А, В, Д, Ё, З, К, …). 

Задание№2. Составьте слова из набора букв: атчем, унечик, рваоно 

(слова из словаря). 

Задание №3. Прочитайте слова, найдите только ту букву, которая яв-

ляется общей для слов в паре. Подчеркни (запиши её). Задание выполняет-

ся поочерёдно с заданием №4. 

Задание №4 (выполняется поочерёдно с заданием №3). Прочитайте 
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слова. Найдите только те буквы, которыми слова отличаются. Подчеркните 

(запишите их). 

Задание №5. Допишите недостающее сочетание букв: соб, сог, сое 

(буквы напечатаны или написаны). (Недостающее сочетание сож - к соче-

танию со- добавляются буквы в алфавитном порядке через одну). 

К приемам, направленным на развитие конкретности восприятия, 

можно отнести следующие задания: 

Задание №1. Выберите из текста слова, в которых допущена ошибка, 

запишите их правильно. 

Задание №2. Подумайте, как образовано слово в скобках в первой 

строчке. Запишите слово, пропущенное во второй строчке. 

Задание №3. Проследите, что происходит со словом мел, если к нему 

добавить ещё одну букву, например, т (используем кассу букв). 

Задание №4. Подумайте, какую букву следует добавить к каждому 

слову, чтобы получились новые слова (используем кассу букв): шар, вол, 

стол, слон. 

Задание №5. Проследите, что произойдёт со словом сорока, если из 

него убирать поочерёдно по одной букве. Ответ: получаем “неслова”: оро-

ка, соока, сорка, сороа; а также слова с новым значением: срока (форма Р. 

п. слова срок), сорок (Р. п., мн. ч. слова сорока и число 40). 

Задание № 6. Подумайте, какую букву следует исключить, чтобы по-

лучить слова с новым значением (используем кассу букв): клад – лад, крот 

– рот, кров – ров, укол – кол. 

Задание № 7. Проследите, что произойдёт со словом корова, если бу-

квы в нём переставлять каждый раз по-новому. Ответ: аворок, воарок, ор-

вока и т.д. 

Задание №8. В каждом буквосочетании добавьте гласные буквы, 

чтобы получились новые слова: брбн, крндш, врн и т.д. 

Задание № 9. Изограф словарных слов. Расшифруй эти слова и за-

пиши их. 

Таким образом, из всего вышесказанного со всей очевидностью вы-

текает, что преодоление школьных трудностей у детей должно быть в виде 

комплексного подхода, включающего в себя работу такого уровня, которая 

бы обеспечивала успешное осуществление учебной деятельности младше-

го школьника. 
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В настоящее время увеличилось количество детей с тревожностью, 

отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоцио-

нальной неустойчивостью. Поэтому проблема детской тревожности и ее 

своевременной коррекции на раннем этапе является актуальной. Такие де-

ти ранимы, сенситивны к предполагаемой обиде, обостренно реагируют на 

отношение к ним окружающих. Они запоминают преимущественно нега-

тивные события, и это ведет к накоплению отрицательного эмоционально-

го опыта, который постоянно увеличивается по закону «замкнутого психо-

логического круга», и находят свое выражение в относительно устойчивом 

переживании тревожности. Влияние тревожности на развитие личности, 

поведения и деятельность ребенка носит, как правило, негативный харак-

тер, поэтому данная тема актуальна. 

В данном параграфе мы рассмотрим условия коррекции эмоциональ-

ной сферы, прежде всего тревожности, которые были предложены зару-

бежными и отечественными исследователями. 

Традиционно основной задачей психокоррекций является смягчение 

эмоционального дискомфорта у ребенка, повышение его активности и са-

мостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обуслов-

ленных эмоциональными нарушениями, таких как агрессивность, повы-

шенная возбудимость, тревожная мнительность. 

Значительный этап работы с этими детьми – коррекция самооценки, 

уровня самосознания, формирование эмоциональной устойчивости и само-

регуляции. 

В отечественной и зарубежной психологии используются разнооб-

разные методы, помогающие откорректировать эмоциональные нарушения 
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у детей. Эти методы можно условно разделить на две основные группы: 

групповые и индивидуальные. Однако такое деление не отражает основной 

цели психокоррекционных воздействий. 

Успешному разрешению способствуют психоанализ, семейная пси-

хокоррекция, игры и арттератия. Коррекция в рамках поведенческого под-

хода помогает ребенку усвоить новые реакции, направленные на формиро-

вание адаптивных форм поведения, или угасание, торможение имеющихся 

у него дезадаптивных форм поведения. 

Методы психологической коррекции эмоциональных нарушений у 

детей, по мнению И.И. Мамайчук, целесообразно разделить на две группы: 

основные и специальные.  

К основным методам психологической коррекции эмоциональных 

нарушений относятся методы, которые являются базисными в психодина-

мическом и поведенческом направлениях. Сюда входит игротерапия, арт-

терапия, психоанализ, метод десенсибилизации, аутогенной тренировки, 

поведенческий тренинг.  

Специальные методы включают в себя тактические и технические 

приемы психокоррекции, которые влияют на устранение имеющегося де-

фекта с учетом индивидуально-психологических факторов. Эти две группы 

методов взаимосвязаны. 

При подборе методов психокоррекции эмоциональных нарушений 

необходимо исходить из специфической направленности конфликта, опре-

деляющего эмоциональное неблагополучие ребенка. При внутриличност-

ном конфликте следует использовать игровые, психоаналитические мето-

ды, методы семейной психокоррекции. При преобладании межличностных 

конфликтов применяют групповую психокоррекцию, способствующую оп-

тимизации межличностных отношений, психорегулирующие тренировки с 

целью развития навыков самоконтроля поведения и смягчения эмоцио-

нального напряжения. Кроме того, необходимо учитывать и степень тяже-

сти эмоционального неблагополучия ребенка. 

Отечественными психологами большое внимание уделяется дыха-

тельным упражнениям, которые способствуют коррекции тревожности у 

младших школьников. 

Кроме групповых психокоррекционных занятий для детей с эмоцио-

нальными нарушениями используется разработанная психорегулирующая 

тренировка [3]. Основными целями этих занятий будут следующие: 

- смягчение эмоционального дискомфорта; 

- формирование приемов релаксации; 

- развитие навыков саморегуляции и самоконтроля поведения. 

Кроме психорегулирующей тренировки, на коррекцию эмоциональ-

ного напряжения хорошо влияют психомышечные тренировки [1]. 

Данный метод включает в себя четыре основные задачи: 

1. Научить ребенка расслаблять мышцы тела и лица методом про-

грессивной мышечной релаксации по Джекобсону. 

2. Научить с предельной силой воображения, но без напряжения 
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представлять содержание формы самовнушения. 

3. Научить удерживать внимание на мысленных объектах. 

4. Научить воздействовать на себя необходимыми словесными фор-

мулами. 

Психомышечные тренировки подходят для работы с детьми от 10 лет 

и старше. 

Кроме перечисленных выше, одним из ведущих методов психокор-

рекции эмоциональных нарушений у детей и подростков является изобра-

зительное творчество. 

Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, осно-

ванная на изобразительном искусстве. Основная задача арт-терапии состо-

ит в развитии самовыражения и самопознания ребенка. 

В исследованиях психологов было давно замечено: рисунки детей не 

только отражают уровень умственного развития и индивидуальные лично-

стные особенности, но и являются своеобразной проекцией личности. Ри-

сунок выступает как средство усиления чувства идентичности ребенка, 

помогает детям узнать себя и свои способности. 

Особо важное место в психологической коррекции эмоциональных 

нарушений занимают игровые методы. Игра – это наиболее естественная 

форма жизнедеятельности ребенка. В процессе игры формируется актив-

ное развитие ребенка, развивается его интеллектуально-волевые, нравст-

венные качества, формируется его личность в целом. 

В условных обстоятельствах, созданных по определенным правилам, 

игра дает человеку возможность переживать удачи, успех, познавать свои 

физические и психические силы. Эти свойства игры как деятельности рас-

крывают ее богатый психокоррекционный потенциал. 

В середине 1920-х годов психологи впервые применили игру как ме-

тод психотерапии детей. Авторами были предложены две формы игровой 

терапии: направленная и ненаправленная. Направленная (директивная) иг-

ротерапия предполагает активное участие психолога в игре ребенка, где он 

ведет и интерпретирует деятельность ребенка. Ненаправленная (недирек-

тивная) игротерапия проходит в форме свободной игры ребенка, что спо-

собствует большему самовыражению, достижению эмоциональной устой-

чивости и саморегуляции. 

Недирективная игровая коррекция одновременно решает три основ-

ные задачи: 

1) способствует развитию самовыражения ребенка; 

2) снимает имеющийся у ребенка эмоциональный дискомфорт; 

3) формирует саморегулирующие процессы. 

Применяя недирективную игровую коррекцию, психолог осуществ-

ляет эмпатическое общение с ребенком, эмоционально сопереживает с 

ним, устанавливает определенное ограничение в игре. Введение ограниче-

ний является главным условием достижения коррекциионного успеха, по-

этому важная роль в процессе директивной игровой коррекции принадле-

жит технике формулирования запретов и ограничений. В направленной 
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(директивной) игровой психокоррекции центральное звено в игре – психо-

лог, его функции заключаются в организации игры, в анализе символиче-

ского значения. Различают два вида директивной игровой коррекции: сю-

жетно-ролевые игры и психодрамы. 

Психолого-педагогические возможности игры могут быть использо-

ваны как на уроках, так и во внеурочной и внеклассной деятельности. 

Посредством игры гораздо активнее и быстрее происходит возбуж-

дение познавательного интереса, отчасти потому, что человеку по своей 

природе нравится играть, другой причиной является то, что мотивов в игре 

гораздо больше, чем у обычной учебной деятельности. 

В процессе коррекции детям предлагается не только игровое воспро-

изведение прошлого или настоящего опыта, но и моделирование нового 

опыта в возможных стрессовых условиях. Эффективность проведения сю-

жетно-ролевых игр в значительной степени зависит от социального опыта 

ребенка, от особенностей его представления о людях, их чувствах, взаимо-

отношениях. Сюжетно-ролевые игры способствуют коррекции самооценки 

ребенка, формированию у него позитивных отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Для детей с ограниченным социальным опытом вследствие задержки 

психического развития, физической неполноценности и т.п. целесообразно 

использовать игры-драматизации на тему знакомых сказок. 

Особое значение в коррекции эмоционально-волевой сферы ребенка 

имеют подвижные игры (пятнышки, жмурки и др.). Эти игры обеспечива-

ют эмоциональную разрядку, снимают торможение, связанное со страхом, 

способствуют гибкости поведения и усвоению групповых норм, развивают 

координацию движений. 

При построении направленной работы педагогам рекомендуется 

придерживаться такой линии психологического воздействия в психокор-

рекции тревожности ребенка как сказкотерапия. Сказкотерапия - это про-

цесс образования связи между сказочными событиями и поведением в ре-

альной жизни, это процесс переноса сказочных смыслов в реальность. 

Таким образом, в психологической науке и специальной педагогике 

существуют различные пути и средства коррекции эмоциональной сферы, 

поиск оптимальных путей коррекции тревожности у детей с задержкой 

психического развития привёл нас к выводу о необходимости наличии со-

блюдения условий, обозначенных гипотезой.  
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В системе новых требований к поведению ученика требования куль-

турного поведения воспринимаются детьми очень ответственно. 

Систематическая работа по развитию культурно-поведенческих навы-

ков идет, как правило, успешно и эффективно в I классе. Это связано с ря-

дом особенностей, присущих младшему школьному возрасту. Прежде всего, 

это уважение, авторитет, которым пользуется учитель у первоклассников. 

Каждое слово педагога, его требование – закон для детей. Нельзя забывать и 

о том, что первоклассник остро переживает новизну своего положения. Он 

чувствует, что повзрослел, занят нужным, серьезным делом. 

Следует учесть, что воспитанники более старшего возраста, особенно 

подростки, иногда переживают чувство неловкости, неудобства при выпол-

нении тех правил культурного поведения, которые своевременно не были 

ими усвоены, не стали для них привычной формой поведения. Эта возрас-

тная особенность затрудняет работу педагога с подростками. Поэтому осо-

бенно важно сделать привычными, обычными для детей правила культурно-

го поведения именно в начальных классах. 

Некоторые особенности младших школьников требуют от педагога 

пристального внимания. Так, способность и стремление их к подражанию 

заставляют учителя следить за собой, выполнять все те культурно-

поведенческие навыки, которые он развивает в воспитанниках; отсутствие 

культурно-поведенческих навыков самого учителя значительно снижает эф-

фективность всей проводимой им работы. 

Проводя систематические занятия по воспитанию культуры поведе-

ния, учитель даёт младшим школьникам определённую систему знаний о 

нормах и правилах культурного поведения, без чего трудно требовать от 

обучающихся правильного выполнения этих правил, развивать нужные на-

выки и привычки культурного поведения. 

Успех данной работы во многом зависит от правильного выбора мето-

дов и приемов, которые применяет учитель в своей деятельности. В системе 
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работы учителя  большое  значение  имеет   разъяснение  им  этических  

норм, связанных с правилами культурного  поведения. 

Разъяснение – метод эмоционально-словесного воздействия на воспи-

танников. Важная черта, отличающая разъяснение от объяснения и рассказа, 

- ориентированность воздействия на данную группу или отдельную лич-

ность. Применение этого метода основывается на знании особенностей 

класса и личностных качеств членов коллектива. Для младших школьников 

применяются элементарные приемы и средства разъяснения: «Поступать 

нужно так», «Все так делают» и т. п. 

Разъяснение применяется только там и только тогда, когда воспитан-

нику действительно необходимо что-то объяснить, сообщить о правилах 

культурного поведения, но так или иначе повлиять на его сознание и чувст-

ва. Но разъяснения не нужны там, где речь идет о простых и очевидных пра-

вилах поведения в школе и обществе: нельзя резать и разрисовывать парту, 

грубить, плевать и т. д. Здесь необходимы категорические требования. Разъ-

яснение применяется, чтобы сформировать или закрепить новое моральное 

качество или форму поведения. 

Методы разъяснения различные: рассказ учителя, этическая беседа, 

обсуждение фактов школьной жизни, беседа по прочитанному рассказу, 

стенды по культуре поведения. Главная задача этического просвещения – 

формировать нравственные представления и понятия о доброжелательности, 

справедливости, гуманности, дружбе, товариществе и др. При разъяснении 

правил культурного поведения необходимо обратить внимание младших 

школьников на мотивы поступков и их последствия для других людей. То-

гда правило выступает не как случайное и необоснованное требование, а как 

разумная необходимость, очевидная для них. В практике школьного воспи-

тания разъяснение опирается на внушение. 

Внушение – доведение до сознания и подсознания обучающихся, вне-

дрение в их поведение. Для него характерно некритическое восприятие 

младшим школьником педагогического  воздействия.  Внушение,  проникая  

незаметно  в  психику, действует на личность в целом, создавая установки и 

мотивы поведения. Как уже было отмечено, младшие школьники особенно 

внушаемы. Педагог, опираясь на эту специфику психики, должен использо-

вать внушение в тех случаях, когда воспитанник должен принять опреде-

ленные установки. Внушение используется для усиления воздействия дру-

гих методов воспитания. 

Необходимо отметить, что при неквалифицированном применении 

рассказ, разъяснение, внушение могут принимать форму нотации. Она, как 

известно, никогда не достигает цели, а скорее вызывает противодействие у 

воспитанников, желание действовать вопреки. Нотация не становится фор-

мой убеждения. 

Среди методов разъяснения правил поведения ведущее место должна 

занять беседа учителя с обучающимися младших классов. Виды бесед 

должны быть разнообразными: беседа-разъяснение понятий, правил; беседа-

рассказ о культурно-поведенческом поступке; беседа-дискуссия по предла-
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гаемым или неожиданно возникшим проблемам; беседа-анализ художест-

венных произведений. 

Беседа – диалог педагога с обучающимися. В процессе диалога обсуж-

даются определённые вопросы. По высказанным мнениям учащихся педагог 

может судить о том, что хорошо им известно. В ходе беседы учитель допол-

няет имеющиеся понятия, корректирует высказывания воспитанников, под-

водит к формулировке определённых правил. Отвечая на вопросы, постав-

ленные учителем, обучающиеся дополняют друг друга, высказывают разные 

мнения, основываясь на собственном (пусть небольшом и ограниченном) 

опыте. Именно в беседе раскрывается понимание ими тех или иных правил. 

Высказывания младших школьников позволяют педагогу судить о том, что 

уже хорошо известно воспитанникам, а какие правила им малознакомы или 

незнакомы вовсе. Выслушав обучающихся, педагог подводит итог беседе, 

формулирует правила поведения, останавливается на ошибочных высказы-

ваниях.  

Эффективный прием разъяснения воспитанникам правил культурного 

поведения – использование литературных произведений: рассказов, стихо-

творений, басен. При этом целесообразно обсуждать с воспитанниками и 

образцы правильного поведения и негативные поступки. В работе с млад-

шими школьниками надо широко использовать юмор. Важно показать им в 

смешном виде героев произведений, которые не умеют или не хотят выпол-

нять правила культурного поведения. И таким образом вызвать у ребят же-

лание не быть похожими на них. Прекрасным материалом для этой работы 

являются стихотворения А. Барто «Любочка», «Сонечка», «В театре», «По-

чему занят телефон», С. Михалкова «Одна рифма», «Прогулка», В. Лившица 

«Перчатки», «Неряха» и др. Эти стихотворения можно прочитать в лицах, 

поставить по ним небольшие инсценировки. Следует, однако, подчеркнуть, 

что учитель должен очень тактично использовать смех как средство воспи-

тания. Не следует непосредственно связывать плохие поступки героев сти-

хотворений с поведением ребят данного класса, высмеивать их. Если такие 

аналогии проводятся и делается это прямо, то школьники не стараются ис-

править свое поведение, а обижаются, замыкаются в себе, а иногда начина-

ют поступать назло учителю. В системе работы учителя большое значение 

имеет разъяснение воспитанникам этических норм, связанных с правилами 

культурного  поведения. 

В повседневном общении наиболее эффективными являются следую-

щие методы и приемы: скрытая помощь, акцентирование внимания на при-

мерах, образцах красивого поведения, ситуация авансированного доверия 

личности, использование сравнений, опора на положительные действия. 

Как уже было сказано, всякий навык развивается в деятельности, в 

конкретных ситуациях, в упражнениях, в результате длительной системати-

ческой работы. Если на занятиях обучающиеся показывают сценку, когда 

идет с тяжелым портфелем учительница, а ученики, шагающие рядом и с 

ней разговаривающие, не догадываются помочь, то, конечно, эта сценка не 

развивает культурно-поведенческого навыка. Но она поможет им посмот-
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реть на себя со стороны, критически оценить свое поведение, сделать для 

себя определенный вывод. Если по условиям игры воспитанники должны 

употребить «волшебные слова» «спасибо», «пожалуйста» и т.п., то, это по-

зволит им преодолеть нежелание, а точнее, непривычность вежливого обра-

щения к своим товарищам, сделать первый шаг на пути развития культурно-

го полезного навыка. Внеклассные мероприятия как формы работы с обу-

чающимися младших классов позволяют довести до сознания учащихся 

многие нормы, одни из которых они выполняют, другие нет, третьи — вы-

полняют от случая к случаю. Мероприятия позволяют организовывать и на-

правлять повседневную воспитательную работу с воспитанниками по отра-

ботке навыков культурно-поведенческих навыков. 

Главным методом является приучение младших школьников к выпол-

нению правил культурного поведения и разъяснение им соответствующих 

норм морали. 

Приучение – организация планомерного и регулярного выполнения 

учащимися определённых действий, превращающихся в привычные формы 

поведения. Одним из средств метода приучения является нормы культурно-

го поведения, выраженные в обычаях, традициях, правилах этикета. Важным 

средством приучения младших школьников к культуре поведения являются 

упражнения, которые включаются в повседневную жизнь ребенка и прово-

дятся в процессе систематических занятий. 

Упражнение предусматривает многократное повторение, закрепление, 

уточнение и совершенствование социально ценных и личностно значимых 

действий и поступков культурного поведения. Результатом метода упраж-

нения следует считать развитие культурно-поведенческих навыков. 

Как утверждает Шенцева В.А., важной формой занятий по выработке 

навыков и привычек правил этикета являются  тренировки-упражнения. Для 

занятий необходимо подобрать специальные упражнения с целью плано-

мерной отработки отдельных навыков культурного поведения. Для того 

чтобы повторение перешло в привычку поведения, необходимо его подкре-

плять положительными эмоциями. Существует несколько вариантов упраж-

нений-ситуаций:  

а) анализ речевых ситуаций проводится с целью обогащения словар-

ного запаса учащихся формулами речевого этикета; 

б) проигрывание и анализ ситуаций; 

в) выбор вежливого ответа или этического действия. 

Содержание упражнений и их форма зависят от характера правила, 

которое отрабатывается. Так, например, возможны занятия, где учитель по-

казывает, как надо вести себя в той или иной ситуации: как пригласить то-

варища в гости, как вести себя за столом, как выполнять правила вежливо-

сти. На этом же занятии младшие школьники повторяют действия учителя, 

учатся поступать правильно. А затем эти упражнения включаются в разно-

образную деятельность воспитанников. Школьники едут в театр, идут на 

день рождения к товарищу. Здесь они должны самостоятельно, без непо-

средственного контроля со стороны взрослых действовать согласно извест-
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ным им правилам. Учитель наблюдает за их поведением, он отмечает те 

пробелы и ошибки, которые они совершают, и то хорошее, правильное в их 

поступках, на что можно опереться в дальнейшей работе. 

Обучающиеся начальных классов вступают в отношения со многими 

людьми: взрослыми, младшими и старшими ребятами, своими сверстника-

ми. Общение с ними требует от школьников знания многих правил культур-

ного поведения. Умение следовать правилу в повседневной жизни становит-

ся необходимым для них. Поэтому они стараются запомнить то, что изучают 

на специальных занятиях, и применить полученные знания на практике. Это 

обстоятельство в значительной мере облегчает работу учителя по развитию 

культурно-поведенческих навыков. 

Специальная работа по воспитанию культуры поведения проходит в 

форме внеклассных мероприятий. Как бы ни было содержательно и инте-

ресно занятие, как бы хорошо ни выступали на нем воспитанники, как бы 

точно они ни сформулировали все правила – основная работа по накопле-

нию культурно-поведенческих навыков проходит в повседневной жизни 

младших школьников: на уроках, во время перемен, в раздевалке, по дороге 

домой, во время посещении театра, кино, на прогулках, экскурсиях, в обще-

нии друг с другом и взрослыми. Поэтому внимание учителя направлено на 

такую организацию жизни воспитанников, которая давала бы возможность 

для упражнения их в правильном поведении. Если ученики хорошо знают, 

какие требования к ним предъявляются, каждый из них научен, как следует 

себя вести в том или другом случае, то контроль за поведением идет со сто-

роны не только учителя, но и детского коллектива. 

Организация работы с классом является главной задачей учителя. Но 

вместе с тем проводится и индивидуальная работа с отдельными обучаю-

щимися в зависимости от уровня их воспитанности и условий жизни в се-

мье. 

Индивидуальная работа с учащимися, естественно, различна в зависи-

мости от особенности личности школьника, условий его жизни в семье. Но 

эта индивидуальная работа строится на основе общей работы с классом и 

вести её необходимо в тесном контакте с родителями, разъясняя им пра-

вильные методы воспитания ребёнка и договариваясь о единой линии педа-

гогического воздействия. Если дома учащиеся не выполняют основные пра-

вила вежливости и аккуратности, то все усилия педагога малоэффективны. 

Поэтому в начале учебного года, на первом же собрании, родителей знако-

мят с планом всей работы по воспитанию у детей культуры поведения. Им 

рассказывают о тех требованиях, которые будут предъявляться школьникам, 

перечисляют годовые темы для каждого класса и кратко излагают их содер-

жание. Сделать это необходимо, так как родители должны знать весь объём 

знаний, умений и культурно-поведенческих навыков, которые будут воспи-

тываться и развиваться у детей в начальной школе. 

Индивидуальная работа проводится в тесном контакте с родителями. 

Учитель может привлечь родительский актив к подготовке занятий, тре-

бующих большой предварительной работы (в приготовлении декораций, 
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костюмов, в подборе игр, стихотворений). Самое главное – привлечь роди-

телей к систематическому контролю за выполнением детьми культурно- по-

веденческих навыков в повседневной жизни. Учитель напоминает родите-

лям, что их требовательность должна проявляться не только по отношению 

к своему ребёнку, но и к другим детям. На улице, в кино, в театре, в автобу-

се и в трамвае – везде некультурное, грубое поведение детей должно встре-

чать самый решительный отпор со стороны всех взрослых. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что ведущими методами 

развития культурно-поведенческих навыков являются так называемые ак-

тивные методы. К ним относятся упражнения-ситуации, ролевые игры, веж-

ливые игры, тренировки-упражнения. Очень результативны такие приемы, 

как скрытая помощь, акцентирование внимания на примерах, образцах кра-

сивого поведения, ситуация авансированного доверия личности, использо-

вание сравнений, опора на положительные действия. 
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