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1.НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Нормализация учебной нагрузки школьников с целью сохранения их 

здоровья - основная задача каждого учителя 

  

 С.Ю. Абросимова,  

Белгородская область, 

МОУ «Уразовская СОШ №1»  

Валуйского района, 

учитель русского языка и литературы 

 

Георгий Александров, учёный-философ, справедливо заметил: «Здоро-

вье – это винтики, которые легко открутить». Чтобы эти «винтики» были на-

дёжно закручены необходимо учитывать особенности состояния здоровья 

обучающегося в школе в процессе обучения, общения его с учителем. При 

оценке состояния здоровья необходимо учитывать, во-первых, физическое и 

нервно-психическое развитие обучающегося, наличие или отсутствие забо-

леваний, функционирование основных систем организма, сопротивляемость 

организма неблагоприятным воздействиям и, конечно же, социальное поло-

жение обучающегося, семья и школа [1]. 

Исходя из практики работы стало понятно, что наиболее тревожной и 

сложной категорией для учителя будут обучающиеся «группы риска», то есть 

имеющие функциональные нарушения, которые находятся на грани здоровья 

и болезни. Дело в том, что незначительные нарушения условий их обучения, 

превышение учебной нагрузки приводят к ухудшению состояния здоровья 

обучающихся. Как правило, больше внимания учитель обращает на личность, 

страдающую каким-либо хроническим заболеванием. Он знает о лечебных и 

профилактических действиях, которые необходимы будут при случае трево-

ги. А вот школьник, имеющий функциональные нарушения, почему-то счи-

тается практически здоровым. Требования к нему предъявляются как к здо-

ровой полноценной личности. Но ведь это не правильно! Обучающиеся 

«группы риска» требуют особого индивидуального подхода, внимания, ща-

дящего режима. 

В данной ситуации возлагается большая ответственность на учителя. 

Он обязательно должен замечать все изменения, которые происходят с обу-

чающимся, вовремя начать «бить тревогу». Самое главное – правильно по-

нять, оценить и принять своевременные меры.  

Каждому педагогу известно о том, что все обучающиеся школы еже-

годно проходят медицинский осмотр, в ходе которого определяется состоя-

ние здоровья каждого обучающегося. Медицинская карта должна отражать 

все, даже незначительные отклонения в здоровье ребёнка. Ведь они могут 

являться причиной неуспеваемости, нарушения школьной мотивации, быст-

рой утомляемостью. Нельзя допускать, чтобы эти сведения оставались в сто-

роне. Неосведомлённость учителя о состоянии здоровья ученика – одна из 

основных причин столь частых педагогических ошибок. Трудности, возни-
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кающие при обучении, для него являются большой неразгаданной тайной. 

Отсюда – и неумение найти индивидуальный подход, провести коррекцион-

ную работу. Обвинять ученика в неорганизованности, лени, невнимательно-

сти большая ошибка учителя, ведь в основе всего этого могут лежать нервно-

психические нарушения в здоровье обучающегося [2]. Любое отклонение в 

состоянии здоровья – это основная причина низкой умственной работоспо-

собности, быстрой утомляемости и низкой успеваемости. 

К сожалению, в настоящее время с каждым годом распространённость 

отклонений в состоянии здоровья весьма значительна. Об этом нельзя умал-

чивать. Ещё до недавнего времени эта проблема не вставала. Считалось, что 

в нашей современной школе вся нервно-психическая патология встречается 

среди школьников у 3 – 4%. Все остальные обучающиеся вполне здоровы и 

могут обучаться без всяких проблем.  

Даже если и так. Но в последнее время в образовании указывается на 

необходимость устранения перегрузки обучающихся учебным процессом, 

нормализации объёма материала изучаемых предметов, домашнего задания. 

Значит, всё-таки есть о чём волноваться. Наряду с совершенствованием про-

грамм и учебников особое значение для нормализации учебной нагрузки 

школьников с целью сохранения их здоровья приобретает совершенствова-

ние методов и средств обучения, а также сама организация урока. Учителю 

необходимо вести чёткий отбор основного и уточнение вспомогательного 

материала по содержанию обучения, использовать задания разноуровневого 

характера, реализовывать методически целесообразную организацию урока и 

домашнего задания, устанавливать возможные межпредметные связи, рацио-

нально на уроке применять технические средства обучения. 

Говоря о предмете «Русский язык», нужно отметить нормы устной и 

письменной работы на уроке, самостоятельной работы, устного и письменно-

го домашнего задания; чередование видов и форм работы; место физкульт-

минутки на уроке. Учитель должен чётко знать: сколько следует выполнять 

упражнений, чтобы усвоить ту или иную тему, каким должен быть объём са-

мостоятельной работы, какое по сложности нужно дать задание обучающе-

муся, чтобы был положительный результат и при этом не забывать о здоро-

вье своего подопечного. Особенно важно обозначить минимальную и макси-

мальную нагрузки для различных групп обучающихся, чтобы, уходя с урока, 

каждый ребёнок чувствовал не усталость, а желание получать новые знания и 

не снижать темп работы. Рациональное применение учебной нагрузки – важ-

ная часть здоровьесбережения.  

Выявлено ряд факторов, влияющих на учебную нагрузку школьников. 

Во-первых, качество работы над трудными темами предмета. Во-вторых, ме-

тодический уровень организации урока. В-третьих, объём и содержание са-

мого урока. И наконец, объём домашнего задания.  

Урок является основной формой учебной деятельности. И здесь необ-

ходимо учителю применять все формы и методы работы, которые способст-

вовали бы не только прочным знаниям темы урока, но и дальнейшей работо-

способности на последующих уроках. Хорошо продуманная структура урока, 



12 

 

максимальное использование различных видов деятельности, технических 

средств уже говорят о качественной работе учителя, его профессионализме. 

Уроки русского языка, как правило, являются многокомпонентными. Они за-

висят от типа урока, далее продумываются его этапы и выстраивается струк-

тура. Из практики стало понятно, что при недооценке одного этапа урока и 

при переоценке значимости другого возникают ситуации перегрузки, утом-

ляемости обучающихся [4]. Например, если учитель в самом начале урока за-

тянет по времени проверку домашнего задания, то нарушатся последующие 

этапы урока. А это, в свою очередь, приведёт к необходимости доучить до-

писать ряд заданий дома. Эти трудности могут сказаться на здоровье обу-

чающегося, так как идёт перегрузка за счёт неподготовленности к выполне-

нию задания. Учитель должен помнить, что бывают на уроке такие ситуации, 

при которых приходится менять весь ход урока.  

Если говорить о нормализации домашнего задания, то нужно отметить, 

что её выдвинула сама жизнь. Домашнее задание по русскому языку должно 

являться не «грузом» обучающемуся, он должен получать удовольствие от 

его выполнения. Оно имеет ту особенность, которая направлена на самостоя-

тельное практическое применение полученных знаний на уроке. И здесь сно-

ва нужно вспомнить о педагогическом мастерстве учителя. Задание на дом 

является продолжением классной работы, но небольшим по объёму, напри-

мер, повторить, дописать, выполнить устно и так далее. Перегрузка обучаю-

щихся при выполнении домашнего задания возникает по причине низкого 

качества урока, на котором не был на достойном уровне усвоен материал, а 

отсюда следует низкая подготовленность к выполнению домашнего задания. 

Педагоги должны приложить максимум усилий к тому, чтобы школа 

стала той средой, в которой бы шло полноценное физическое и умственное 

развитие обучающегося.В связи с этим им отводится решающая роль в вос-

питании здорового подрастающего поколения. 

Какие же можно проводить оздоровительные мероприятия в школе, на 

уроке, чтобы сохранить здоровье обучающегося? Вот некоторые из них. Фи-

зические упражнения до занятий: дисциплинируют, повышают их работоспо-

собность. В начале даются упражнения сравнительно легкие, малоинтенсив-

ные, в середине – интенсивные, а к концу интенсивность и трудность вновь 

должны быть снижены. Физические минутки и физкультурные паузы во вре-

мя урока. На уроке, когда обучающиеся начинают утомляться, можно пред-

ложить им зарядку, которая обеспечит бодрость и готовность к продуктив-

ным учебным занятиям. Зарядка является паузой, позволяющей восстановить 

силы, снять умственное напряжение, физическое утомление. Физкультурные 

минутки – это одна из самых распространённых форм двигательной активно-

сти. Их цель – предупреждение утомления, восстановление умственной рабо-

тоспособности, профилактика осанки. В физминутки можно включать уп-

ражнения, которые носят оздоровительный характер. Это упражнения для 

нормализации осанки, гимнастика для глаз, использование точечного масса-

жа. Гимнастика для рук развивает мелкую моторику рук. Упражнения для 

глаз. Нагрузка на глаза у современного обучающегося огромная, а отдыхают 
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они только во время сна. Гимнастика для глаз полезна всем (а детям особен-

но) в целях профилактики нарушений зрения. Физкультурные паузы – ком-

плекс физических упражнений и игр, проводимых между уроками на удли-

ненных переменах. Задачи данного мероприятия – восполнить дефицит дви-

гательной деятельности детей, приобщить их к общедоступным физическим 

упражнениям и воспитывать работоспособность [6]. 

В современной школе считаются приоритетными задачи по сохране-

нию здоровья школьников, оптимизации учебного процесса, разработке и 

внедрению здоровьесберегающих технологий обучения и формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни. Работа по здоровьесбережению 

должна проводиться систематически и целенаправленно, что является важ-

ным условием успешной работы по охране и укреплению здоровья обучаю-

щихся. 
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Развитие творческих способностей на уроках 

литературного чтения у младших школьников 

 

С.А.Адамова, Белгородская область, с. Архангельское, МБОУ «ОО Архан-

гельская школа», учитель начальных классов 

 

В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с потребностью в людях 

творческих, активных, неординарно мыслящих, отличающихся мобильно-

стью, способных нестандартно решать поставленные задачи, формулировать 

новые перспективные идеи.  

Перед образовательным процессом ставится задача разностороннего 

развития личности, начиная с начальной школы. Развитие творческих спо-

собностей младших школьников составляет основу, фундамент процесса 

обучения, требует постоянного, пристального внимания и находит свое от-

ражение в альтернативных образовательных программах, в инновационных 
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процессах, происходящих в современной школе. Возникает необходимость в 

создании оптимальных условий для развития творческих способностей 

младших школьников на уроках литературного чтения.  

Творчество предполагает самостоятельность, независимость, ориги-

нальность мышления. Слово «творчество» происходит от «творить», то есть, 

создавать что-то новое. Рождение идеи в голове школьника - важный и не-

отъемлемый этап любой творческой деятельности. Важно «расковать» каж-

дого ребенка, высвободить его творческую энергию. Желание работать 

должно возникнуть из внутреннего импульса, из удовольствия мыслить. 

Творческая деятельность характеризуется тем, что это деятельность в 

нестандартных условиях, когда учащиеся не располагают ориентировочной 

основой, ее необходимо предварительно найти, а затем использовать для 

достижения целей. В свою очередь, иными становятся и задачи учителя - не 

поучать, а побуждать, не оценить, а проанализировать. Учитель по отноше-

нию к ученику перестает быть источником информации, а становится орга-

низатором получения информации, источником духовного и интеллектуаль-

ного импульса, побуждающего к действию. 

Принуждения не должно быть в мире фантазии, творчества. Важно не 

заставлять, а заинтересовывать, приглашая ученика к новой системе отноше-

ний, помогая проявить свою индивидуальность, создавая особый микрокли-

мат, направляя их активность в нужное русло. Руководствоваться золотыми 

правилами: «Ребенку должно быть комфортно и интересно» и «Не навреди!». 

Ученик с радостью постигает новое, если ему интересно учиться. А счастли-

вого ребенка легче учить и воспитывать.  

Яркость, разнообразие видов работ, вызывающих самостоятельный по-

иск ребенка, активность его пытливого, ищущего ума, развитие воображения, 

фантазии, наблюдательности, эстетического переживания, совершенствова-

ние навыков самостоятельного творчества - вот к чему надо стремиться на 

уроках чтения. «Ребёнок дышит воздухом творчества: он хочет рисовать, 

петь, сочинять - и нужно лелеять эту способность его души», - утверждал Я. 

Корчак, значит, намного продуктивнее станут уроки, если чисто механиче-

ские (тренировочные) упражнения заменить творческими работами, требую-

щими умственной активности детей.  

Учитывая уровень подготовки, индивидуальные и возрастные возмож-

ности детей, уделять внимание нетрадиционно построенным учебным заня-

тиям: уроки-выставки иллюстраций по произведениям; уроки-викторины по 

разделам учебника; литературные турниры; уроки с элементами инсцениро-

вания. Подобная деятельность оказывает благотворное влияние на ребенка, 

способствует развитию интеллектуальной активности, самостоятельности, 

развитию эмоций, учит школьников управлять ими, создает эстетически бо-

гатую среду, даёт детям радость, ощущения нужности своего труда, что уве-

личивает желание творить. 

Если школьники чрезмерно подвижны, значит, надо давать выход их 

энергии в физкультминутках, которые сочетаются с приемом «Замещение». 

«Представь, что...» - эти слова наполнены особой притягательной силой. Де-
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ти моментально включаются в предлагаемые обстоятельства и действуют ак-

тивно, правдоподобно, самозабвенно.  

Заинтересованность учителя в творческом поиске возвышает учеников, 

удачные находки доставляют им радость, поэтому творчество становится по-

требностью: многие пишут стихи, сочиняют сказки. Значение сказки в разви-

тии ребенка трудно переоценить - это не только кладезь народной мудрости, 

но и неисчерпаемый источник развития эмоциональной сферы и творческого 

потенциала каждого. Младшие школьники пока еще могут жить по законам 

сказки, у них развито образное мышление, поэтому ребенок любит не только 

слушать, но и желает придумать свой сказочный мир. Это приводит к созда-

нию собственных сказок.  

Особое значение имеет анализ созданных работ. Их обсуждение долж-

но помочь школьникам взглянуть на творчество писателей через свою начи-

нающуюся литературную деятельность, понять, что им удалось в выражении 

своих мыслей, чувств, а что ещё не получилось. Ни орфографическая гра-

мотность, ни оформление работ на таких уроках не должны отвлекать уча-

щихся от основного - творческого поиска. Надо поощрять каждую удачно 

выраженную мысль, созданный образ. Непосредственное восприятие мира, 

желание выразить своё отношение к окружающему четко прослеживается в 

поэтическом творчестве учащихся, к которому ведет большая предваритель-

ная работа: подбор рифм, нахождение последнего слова, замена эпитетов. 

Всё это побуждает ребенка попробовать самому сочинить маленький шедевр. 

Сначала - это две-три строчки, затем одна-две строфы. Дети создают акро-

стихи, эльфхен, стихотворение по метафоре, по понятию «Я - это...».  

С большим интересом сочиняют продолжение юмористических стихов 

«Кто-то начал, ты продолжи!» Литературно-поэтическое творчество делает 

речь ребенка образной, выразительной, хотя до совершенства многим юным 

поэтам еще далеко. Во время проведения творческих работ возникает важ-

ный психологический момент: дети должны сами дать оценку работе одно-

классников. Но они не должны смеяться над тем, что не получилось, терпимо 

относиться к неудаче своей и других. Это позволяет увеличивать взаимный 

интерес к работе друг друга. 

При изучении фольклорного материала можно использовать пальчико-

вый театр - такая работа способствует развитию выразительности речи. Со-

всем не обязательно создавать специальные уроки развития, элементы таких 

упражнений должны присутствовать на каждом учебном занятии и методич-

но переплетаться с программным материалом. 

Наряду с поэтическим творчеством чаще составлять загадки, которые 

развивают любознательность. Эта работа способствует формированию куль-

туры речи и развитию творчества учащихся. Загадки - не просто детская за-

бава. Они активизируют мышление, тренируют внимание, совершенствуют 

речь, тем самым помогая успешнее решать задачи всестороннего развития 

детей. 

Для повышения эмоционального уровня восприятия художественного 

текста, для развития воображения использовать словесное рисование. Обуче-
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ние словесному рисованию лучше начинать с создания с сюжетных картинок, 

при этом помнить, что картинка статична, на ней герои не двигаются, не раз-

говаривают, они как бы «застыли», словно на фотографии. На любом из эта-

пов словесного рисования, порядок работы одинаков: выделяется эпизод; 

«рисуется» место, где происходит событие; изображаются действующие ли-

ца; добавляются необходимые детали; «раскрашивается» рисунок. В устном 

иллюстрировании принимает участие весь класс, а позже один ученик полно-

стью создаёт словесный образ эпизода, а его одноклассники принимают уча-

стие в обсуждении словесной картинки. Вариант словесного рисования - «во-

ображаемая экранизация». Предлагать детям «нарисовать» ряд кадров, вооб-

разив, как будто рассказ проходит перед их глазами на экране. 

Создание диафильма помогает осмыслить и закрепить прочитанное. 

Диафильм - это серия картинок, содержание и порядок которых соответст-

вуют последовательности событий в тексте, каждый рисунок снабжен подпи-

сями. Дети получают творческое домашнее задание: нарисовать один кадр 

величиной в 1/2 альбомного листа с подписями - титрами. Класс делится на 

группы так, чтобы весь текст оказался проиллюстрированным. На следую-

щем уроке составляется диафильм из детских работ. При его просматривании 

обращается внимание на правильность построения предложений, умение яр-

ко выразить свою мысль. 

Использование приёмов драматизации различной сложности на уроках 

чтения тоже способствует развитию творческих способностей учащихся. Эта 

работа проводится постепенно, с учетом возрастных особенностей детей и 

целей урока.  

Анализ иллюстраций с помощью мимики и пантомимики активизирует 

любознательность и наблюдательность. Для того, чтобы учащиеся более ост-

ро почувствовали эмоциональное состояние героя, необходимо усложнять 

работу, предлагая задания: «Попробуйте сделать так же, как на картинке. Что 

вы при этом чувствуете?». Дети, сидя на своих местах, воспроизводят жест, 

позу или мимику. Можно подобрать из текста такие отрывки, которые слу-

жат подписями к рисункам, и выразительно их произнести не только с помо-

щью интонаций, но и с помощью мимики жестов. 

Большой интерес вызывает у учащихся постановка «живых картин», 

которая известна в методике с начала века. «Живая картина» - это момент из 

произведения, запечатлённый не на полотне и не в слове, а в позах, выраже-

нии лиц, реквизите. Этот приём целесообразно применять на первых порах 

обучения, затем постепенно переходить к более сложной форме драматиза-

ции. 

Драматизировать можно сказки, короткие рассказы, поэмы, басни. 

Возможно создание «Сказок на новый лад», изменяя сюжет уже знакомых 

детям произведений, что влечёт лучшее их запоминание, развивает творче-

ское воображение. 

Одним из важных способов развития творческих способностей в на-

чальной школе является включение младших школьников в совместную 

творческую деятельность во внеурочное время. Участие школьников во вне-
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классных мероприятиях наиболее ярко демонстрирует уровень интереса к 

выполнению творческих заданий. 

Определенное место в работе с родителями занимают детские праздни-

ки. На них и во время подготовки к ним возникают возможности общения 

детей и родителей, что способствует созданию атмосферы для творчества, 

самостоятельности, фантазии. Общие дела оказывают положительное влия-

ние на формирование ребенка. 

Все вышеуказанные формы работ позволяют учащимся самостоятельно 

мыслить, развивать свою речь, творческие способности. Это становится воз-

можным потому, что данная работа ведется целенаправленно, систематиче-

ски и становится от класса к классу всё более увлекательной. 

Поэтому, решая задачу речевого развития младших школьников, необ-

ходимо стремиться привлечь школьника в соавторы и сотворцы, пробуждая в 

нём фантазию, укрепляя присущую возрасту творческую свободу. Важно 

создавать такие ситуации, в которых ученик не чувствовал себя исполните-

лем, так как это подавляет творчество, а был автором, мыслителем, изобрета-

телем. 

А как много значит для ребенка пережить успех: «Ура! Я могу приду-

мать!» «У меня много радостных слов!» «Мой рассказ может быть самым ин-

тересным!» Ребенок по своей природе искатель, исследователь, открыватель 

мира, значит, очень важно раскрыть перед ним чудесный образ мира в живых 

и ярких красках, теплых и нежных словах, в сказке и игре, в собственном 

творчестве, в красоте, в стремлении делать добро людям, через сказку и фан-

тазию дети придут к творчеству. Задания, в которых дети выступают не ис-

полнителями, а творцами, самым положительным образом влияют на разви-

тие личности детей, способствуют более глубокому и прочному усвоению 

знаний, вовлекают детей в читательскую самостоятельность и развивают уга-

сающий в современном мире интерес к книге.  

Потребность в творчестве и самообразовании детей различная, и слож-

но подвести их к уровню стандарта образования. Необходимо сделать так, 

чтобы дети с более ярким образным мышлением помогали и увлекали за со-

бой товарищей. Некоторые учащиеся обладают математическим складом 

ума, и логика цифр для них более доступна, чем логика слова. Важно посто-

янно помнить об этом, подбирая дифференцированные задания. Далеко не 

каждый из родителей понимает, что только в содружестве школы и семьи 

можно воспитать человека, умеющего самостоятельно принять решение, вы-

брать свой путь в освоении мира.  

Развивать сразу весь комплекс свойств, входящих в понятие «творче-

ские способности», очень сложно. Это длительная, целенаправленная работа, 

а эпизодическое использование творческих задач не принесёт желательного 

результата. Поэтому задания, направленные на развитие творческих способ-

ностей, должны составлять систему, позволяющую формировать потребно-

сти в творческой деятельности и развивать все многообразие интеллектуаль-

ных и творческих возможностей ребёнка. 

Такой подход позволяет на практике реализовать развивающие воз-
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можности и заложить прочные основы для формирования не только речевых 

способностей ребенка, но и эстетических вкусов, творческого воображения, 

интеллектуальных качеств, коммуникативности в общении. Обществу тре-

буются люди, думающие и действующие, обладающие не просто «суммой 

знаний», но и способные к речевой деятельности, которая составляет необхо-

димый компонент образованности, интеллигентности.  
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Младший школьный возраст - это период позитивных изменений и 

преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществленных 

каждым ребенком на данном возрастном этапе. Если в этом возрасте ребенок 

не почувствует радость познания, не приобретет умения учиться, не научится 

дружить, не обретет уверенности в себе, своих способностях и возможностях, 

сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребует неизмери-

мо более высоких душевных и физических затрат. 

Важным средством развития предметной деятельности является раннее 

обучение ребенка с нарушенным слухом, развитие речи и общения. 

Очень важным направлением коррекционной работы, в которой воз-

можно использование театрализованной игры, является формирование у де-

тей с нарушением слуха умений декодировать эмоции, наивно игровое отно-

шение ко многому из того, с чем они сталкиваются, опознавать характерные 

мимические изменения в соответствии с модальностью эмоций, что способ-

ствует успешному осуществлению социальных контактов и социальной 
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адаптации детей. 

Воспитание и обучение детей ставит перед нами новые важнейшие за-

дачи образования: саморазвитие, самостоятельность, творчество ребенка, а 

также развитие каждого ученика, воспитание его как личности, готовой к 

жизни в современном мире. 

В. Сухомлинский говорил: «Духовный мир коллектива и духовный мир 

личности формируется благодаря взаимному влиянию. Человек много черпа-

ет в коллективе, но и коллектива нет, если нет многогранного, духовного бо-

гатого мира составляющих его людей». 

Организация совместной игровой деятельности, игры – драматизации 

помогает решить проблему «публичного одиночества», когда многие школь-

ники в присутствии других чувствуют себя одинокими и изолированными. 

Это вызвано многими причинами: проблемами, которые есть в семье, соци-

альным дискомфортом, материальным неравенством. Эти и другие проблемы 

очень часто порождают замешательство, недоверие, бессилие. Опыт, приоб-

ретенный учеником при специально создаваемых условиях в классе, помога-

ет решать эти проблемы, которые возникают при получении знаний и меж-

личностном взаимодействии. В поддерживающей и контролируемой обста-

новке школьник может обучиться новым умениям: экспериментировать в от-

ношениями среди равных партнеров. 

Технология контролируемой коллективной творческой деятельности 

позволяет формировать, развивать и воспитывать классный коллектив и каж-

дого отдельного ребенка как индивидуальность. 

В младших классах еще можно показать связь игр - драматизаций с его 

личным миром, приобщить его к волшебному миру игр. В этом возрасте у 

воспитанников формируется понимание и соотношение себя и коллектива. 

Важно, чтобы каждый член коллектива исполнял и выполнял отведен-

ную ему роль, от качества исполнения зависит результат деятельности всего 

класса. Очень важно, чтобы другие его поддерживали и подбадривали. 

Использование коллективной формы игры, игры – драматизации сказки 

позволяет решить очень важную задачу: ученики контролируя друг друга, 

постепенно учатся контролировать и себя, становятся более внимательными. 

В любой игре или драматизации, зная ее правила и последовательность, 

дети вольны придумывать и фантазировать. Такие игры поддерживают дет-

скую индивидуальность, помогают видеть и слышать друг друга. У детей по-

является возможность опробовать свои силы в квазиреальных (модельных) 

ситуациях. Мы начинали с самого простого, сказок «Три медведя», «Айбо-

лит», «Курочка Ряба», «Колобок», Вначале дети знакомились с текстом. Ка-

ждый выбирал героя, который ему нравится. Отрицательные герои не нрави-

лись ученикам. «Они злые, противные, мне не нравится». Долго и последова-

тельно разбирали поступки героев сказки. Даже в отрицательном герое иска-

ли хорошее. Воспитанники учились думать, рассуждать, сопереживать доб-

рым и злым героям. Проводились игры–драматизации по сказкам. Сюжет 

сказки лишь опора для ребенка, толчок к самостоятельному творчеству. Что 

такое творчество? Это способность создавать собственные идеи, не действо-
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вать по подсказкам и шаблонам. Мы решили заинтересовать воспитанников. 

Необходимо было предоставить ребенку возможность свободного познания 

окружающей среды. Было предложено каждому желающему воспитаннику 

придумать и оформить свою сказку. Все мы знаем, что без сказок невозмож-

но полноценное развитие ребенка. Сказка затрагивает самые глубокие пласты 

психики человека и открывает основополагающие человеческие ценности. 

Для ребенка сказка и игра, это возможность научиться думать, оценивать по-

ступки героев, примеряя их на себя, развивать память, мышление, внимание. 

Выдающийся психоаналитик и психиатр Б. Бетелльхейм написал книгу 

«Польза и значение волшебной сказки», где обобщил опыт использования 

сказки для психотерапевтического воздействия на ребенка. Он считал, что 

причиной нарушения в развитии ребенка является потеря смысла жизни и 

обрести его может помочь сказка. Она должна завладеть вниманием ребенка, 

обогатить его любопытство, обогатить его жизнь, развивать воображение и 

интеллект, понять самого себя, свои желания и эмоции, все это способствует 

повышению уверенности в себе и своем будущем. 

Творческие способности закладываются и развиваются на основе ак-

тивности и заинтересованности ребенка. Поэтому очень важно в воспитании 

и обучении ребенка дать возможность свободного познания окружающей его 

действительности. Каждый ребенок – это клад фантазии и изобретательно-

сти. Это положительно влияет на развитие новых возможностей личности. 

Любая сказка – это отношения между людьми. Через сказку ребенку легче 

объяснить главные понятия нравственности: что такое «хорошо» и что такое 

«плохо». Герои из сказки всегда либо хорошие, либо плохие. Это очень важ-

но для определения симпатий ученика, для разграничения добра и зла. Ребе-

нок всегда отожествляет себя с положительным героем. Сказка прививает 

добрые и нравственные ценности. Становясь авторами сказки, дети создают 

свой мир справедливости, освобождаются от своих страхов, становятся уве-

реннее. В процессе написания сказки детям дается представление о том, что 

сказку надо придумывать поэтапно. Дети придумали тему и героев сказки, 

сюжет. Работа над сказкой приучает более внимательно и продуманно со-

ставлять фразы, ведь их должны понять другие ученики, чтобы придумать 

продолжение, умение правильно выстраивать сюжет, давать характеристику 

места и действия, все это должно способствовать развитию творческого 

мышления и воображения ребенка. В работе над сказкой у учеников увели-

чивается словарный запас, речь становится более осмысленной и эмоцио-

нальной. Выяснилось, что писать надо не только интересно, но и грамотно. В 

настоящее время мы перешли к новому этапу в работе над сказкой. Мы печа-

таем нашу сказку и рисуем иллюстрации. Впереди у нас конкурс на лучшую 

обложку для книги. Наших учеников захватил творческий процесс написания 

и создания сказки. В планах драматизация выдуманной сказки для воспитан-

ников дошкольного отделения. 

Коллективная деятельность как метод обобщения знаний и умений, по-

зволяет активизировать процесс, систематизировать его и закреплять. 

В воспитании и обучении детей младшего школьного возраста через 
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игры, игры-драматизации сказок, при составлении сказки воспитанники по- 

разному усваивают новое. При систематическом участии в той или иной иг-

ре, дети начинают глубже понимать ее содержание и направленность, стано-

вятся инициативнее. Ученики усваивают различные модели общения, это 

помогает им в повседневной жизни быть более контактными, восприимчи-

выми к эмоциональным проявлениям окружающих людей. 
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Здоровый образ жизни пока не занимает первое место среди человече-

ских ценностей в современном обществе. Но в России всё большую популяр-

ность набирают программы по контролю и поддержанию здоровья детей в 

образовательных учреждениях. Это работа пришкольных лагерей, сдача норм 

ГТО, программы «Две недели в лагере здоровья» и «Разговор о правильном 

питании», технология В.Ф. Базарного.  

В свою очередь инновационные подходы к сохранению здоровья детей 

требуют новых систем оценивания полученных результатов. Поэтому мы 

предлагаем отслеживать состояние физического, психологического и эмо-

ционального здоровья младшего школьника с помощью системы портфолио. 

В физической деятельности школьнику необходимы умения контроли-

ровать свое поведение, ставить цели, достигать их и управлять собой. А что-

бы управлять собой, ему необходимы знания о себе и умение оценивать себя. 

Важной целью сохранения здоровья становится самоорганизация учебной 

деятельности ребенка, его мотивация на активную познавательную деятель-

ность, формирование умений осуществлять адекватную самооценку своей 
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деятельности и рефлексивных умений. Портфолио позволяет дополнить и 

разнообразить традиционные контрольно-оценочные средства, которые на-

правлены на проверку репродуктивного уровня информации, и является од-

ной из новейших инновационных технологий в оценивании.  

Многие исследователи рассматривают портфолио как «рабочую файло-

вую папку, содержащую многообразную информацию, которая документи-

рует приобретенный опыт и достижения учащихся»[1, с.51]. 

Портфолио, самооценка и физическое здоровье тесно связаны друг с 

другом, так как «портфолио – это целенаправленная коллекция работ учаще-

гося, которая демонстрирует его усилия, прогресс, достижения в одной или 

более областях. Коллекция должна вовлекать учащегося в отбор его содер-

жания, определения критериев его отбора» [2, с.32]. То есть портфолио явля-

ется одним их средств самооценки учащегося и инструментом фиксирования 

его индивидуальных достижений, а этот фактор является важным показате-

лем его эмоционального состояния. Основной смысл портфолио «показать 

всё, на что ты способен» [3, c.76]. 

 Основными целями портфолио по сохранению физического и эмоцио-

нального здоровья являются: 

-самоорганизация физической деятельности обучающихся; 

-мотивация эмоциональной сферы; 

-рефлексия полученных умений и знаний; 

-самооценка собственной деятельности. 

Задачами портфолио выступают: 

-инновационный подход к оцениванию физических достижений обу-

чающихся в условиях реализации ФГОС; 

-обеспечение высокой мотивации участников процесса по сохранению 

здоровья; 

-развитие оценочной деятельности и рефлексивной культуры обучаю-

щихся; 

-развитие умений анализа и синтеза собственных достижений.  

Функции портфолио: 

-информационная – состояние здоровья конкретного обучающегося; 

-развивающая – развитие рефлексивной культуры обучающегося;  

-обобщающе-аналитическая – анализирование уровня психической и 

физической деятельности обучающегося на уроках физической культуры, его 

способность давать прогноз и создавать проект собственной деятельности на 

уроках; 

-активизирующая – совершенствование усилий всех образовательных 

субъектов, через ключевые компетенции ученика;  

 -воспитательная - постановка акцента на индивидуальность культуры воспи-

тания и здоровья каждого обучающегося. 

Примерная структура портфолио состоит из разделов: 

-«Мой портрет»; 

-«Я здоров»; 

-«Здоровье и моя семья»; 
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-«Здоровье и мои друзья»; 

-«Здоровье и моё питание»; 

-«Достижения»; 

-«Мои показатели здоровья». 

Важно, что в содержание портфолио входят документы и материалы, 

которые в том или ином виде отражают личный опыт и собственные дости-

жения ребенка. Отбор содержания материала для документирования остается 

за учеником. Рекомендации по выбору работ для портфолио могут быть даны 

учителями, классными руководителями и родителями. Выполняя работу по 

систематизированию портфолио, между учеником, родителем и учителем ус-

танавливаются отношения сотрудничества и партнерства. Этот аспект позво-

ляет детям постепенно развивать самостоятельность, брать на себя ответст-

венность и контроль за оформление портфеля достижений. 

Стоит сказать, что каждый ребенок индивидуален, особенно сложно, 

когда среди мальчиков и девочек много лидеров. Чтобы ни один ребенок не 

оставался в тени, проявлял свои способности, реализовал возможности в 

полной мере, и создана система личных достижений. Она мотивирует учени-

ка на создание ситуации успеха. А для детей это очень важно. Они чувствуют 

поддержку со стороны учителя и родителей, что придает им уверенность в 

своих силах. Работа с портфолио поднимает самооценку, способствует разви-

тию креативных способностей, формированию умения находить нестандарт-

ные решения задач.  

Например, в МБОУ «Волоконовская СОШ №1» ведется активная дея-

тельность по формированию и сохранению здоровья школьника. Это внедре-

ние технологии В.Ф. Базарного. Классы нашей школы оборудованы табли-

цами для тренировки мышц глаз, конторками для перевода из позы «сидя» в 

позу «стоя». На занятиях каждый школьник может встать из-за парты и по-

стоять тогда, когда почувствовал усталость. Дети с удовольствием занимают-

ся за такими партами. Также стоит отметить, что с 2016 года наш регион и 

школа стали участниками реализации проекта «Управление здоровьем». Он 

охватывает широкий спектр здоровьеохранных задач, в том числе обеспече-

ние обучающихся школ чистой водой, хлебом, молоком, медом и фруктами. 

Из своих достижений дети формируют портфолио по собственному 

желанию, используя фотографии, рисунки, заметки, сочинения и спортивные 

грамоты. А учитель свою очередь дополняет портфолио, следя за физическим 

состоянием здоровья ребенка с помощью анкет, наблюдений, справок и ре-

комендаций медицинского работника и учителя физической культуры. 

Цель данного портфолио - прививать культуру здорового образа жизни 

у учащихся, вести мониторинг здоровья детей начальной школы. Для уча-

щихся ведение портфолио позволяет поддерживать высокую мотивацию, по-

ощрять активность и самостоятельность, развивать навыки самооценки. А 

для нас учителей технология портфолио позволяет реализовывать индивиду-

альный подход к каждому ребенку, так как каждый раз, когда в школу при-

ходят первоклассники, мы оцениваем состояние их здоровья потому, что от 

этого зависит успех обучения. Затем на родительских собраниях знакомим 
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детей с мониторингом здоровья, составляем совместный план мероприятий, 

направленный на укрепление и поддержание здоровья, а также оговариваем 

то, что будем отражать в портфолио. 

Этот вид работы интересен всем. Здесь мы отслеживаем рост, вес, по-

казатели зрения, режим дня ребенка, его участие в спортивных мероприяти-

ях, занятия в спортивных секциях и кружках.  

В заключение следует отметить, что уделяя особое внимание охране 

здоровья ребенка в школе, мы создаем не только необходимые гигиенические 

и психологические условия для условия для организации учебной деятельно-

сти, но также проводим профилактику заболеваний и следим за их динами-

кой с помощью накопительной системы результатов. Это позволяет научить 

ребенка с самого раннего возраста ценить, укреплять и беречь свое здоровье. 

А портфолио, как инновационный метод оценивания в системе сохранения 

здоровья, оправдывает себя и раскрывает возможности ребенка. В центре 

внимания должен быть ученик, а его индивидуальные достижения и лично-

стный рост и самооценку в современном образовательном пространстве не-

обходимо оценивать с помощью портфеля индивидуальных достижений. 
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Актуальность этой темы заключается в том, что в настоящее время в 

системе образования всё чаще возникают проблемы повышения творческой 

активности школьников в учебно-воспитательном процессе, поиска способов 

стимулирования общеинтеллектуального развития учащихся и повышения 

качества их знаний. 

Ведущей педагогической идеей опыта является выявление авторами 

эффективных средств активности и сознательности. Ребенок может быть ак-

тивен, если осознает цель учения, его необходимость, если каждое его дейст-

вие является осознанным и понятным. 
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Диапазон опыта охватывает систему уроков в начальной школе, вне-

классных мероприятий, внеурочную и внеаудиторную занятость, которые от-

личаются новизной построения и направлены на комплексное интеллекту-

альное развитие обучающихся. 

Новизна педагогического опыта состоит во внедрении в образователь-

ный процесс таких упражнений, которые позволяют приучить ученика к са-

моконтролю, самооценке, саморегулированию и формированию привычки к 

осмыслению событий, проблем, жизни. 

Средствами достижения цели является внедрение в систему урочного и 

внеурочного обучения рефлексивных упражнений. 

Организация учебно-воспитательного процесса. В основу организации 

учебно-воспитательного процесса положена ориентация на интеллектуальное 

развитие младших школьников и способность их к самоанализу. Рефлексия 

способствует развитию у учащихся критического мышления, осознанного 

отношения к своей деятельности, а также формированию умения планиро-

вать свою работу [1]. 

Психологи особо подчёркивают, что становление и развитие духовной 

жизни связано прежде всего с рефлексией. Но без помощи учителя ребёнок 

не научится управлять собой. Именно единство целей учителя и ученика ве-

дёт в конечном итоге к определённым результатам, когда каждый ученик 

может дать оценку своей деятельности на уроке. Это вызывает у учеников 

чувство радости и своей значимости. Рефлексия может осуществляться не 

только в конце урока, как это принято считать, но и на любом его этапе. Реф-

лексия направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку 

замеченного, обдуманного, понятого каждым. Её цель не просто уйти с урока 

с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить 

способы и методы, применяемые другими со своими. 

 :«Чем 

больше человек знает о том, что уже сделано, тем больше в его силах понять, 

что нужно делать дальше». [2] 

Рефлексию классифицируют: 

1. По содержанию: 

• устная рефлексия; 

• письменная рефлексия. 

2. По цели: 

• рефлексия эмоционального состояния; 

• рефлексия деятельности; 

• рефлексия содержания. 

3. По функции: 

• личностная рефлексия (физическая, духовная, сенсорная); 

• интеллектуальная рефлексия. 

4. По типу урока: 

• после усвоения зун; 

• промежуточная рефлексия; 

• контрольная рефлексия; 
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• итоговая рефлексия. 

5. По способам проведения: 

• анкета; 

• вопрос; 

• символ; 

• таблица; 

• ситуация; 

• рисунок. 

6. По форме деятельности: 

• фронтальная (выборочная); 

• индивидуальная; 

• групповая; 

• коллективная. 

Функции рефлексии в педагогическом процессе: 

1. диагностическая; 

2. проектировочная; 

3. организаторская; 

4. коммуникативная; 

5. смыслотворческая; 

6. мотивационная; 

7. коррекционная. 

Применяется и более узкая классификация: 

1. рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

2. рефлексия деятельности;  

3. рефлексия содержания учебного материала. [1] 

Нами разработаны и апробированы на практике различные упражнения 

для рефлексии в начальных классах. Проведение рефлексии настроения це-

лесообразно в начале урока с целью установления эмоционального контакта 

с группой и в конце деятельности. Примерами такой рефлексии могут быть 

упражнения «Человечки», «Лесенка», «Градусник», «Пьедестал», «Свето-

фор», «Дерево», «Букет цветов», «Маятник» и др. Самый простой вариант - 

показываем учащимся карточки с изображением трех лиц: веселого, ней-

трального и грустного. 

Следующий вид рефлексии - рефлексия деятельности.  

Ее примером могут служить упражнения «Поезд», «Матрёшка», «Кару-

сель», «Мишень» и др. 

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявле-

ния уровня осознания содержания пройденного. Примерами могут служить 

такие упражнения «Пословицы», «Рефлексивный экран», «Корзина идей», 

«Уборка в доме» и т. п. 

Например: 

Тише едешь, дальше будешь. 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Лиха беда – начало. 

Глаза боятся, а руки делают. 
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Можно использовать фразы из рефлексивного экрана на доске: 

Наш урок подошёл к концу и я хочу сказать… 

- Мне больше всего удалось… 

- Я почувствовал… 

- Меня удивило… 

- Для меня было открытием то, что… 

- Мне нужен был этот урок для того, чтобы я… 

Анализ содержания обучения и наблюдение за учебной деятельностью 

младших школьников показали, что максимальное воздействие на степень 

сформированности навыков самоконтроля оказал комплекс рефлексивных 

заданий и упражнений, внедрённых в учебный процесс, позволяющих устра-

нить регулятивные трудности учащихся и способствующих осуществлению 

их учебного общения в условиях ситуации успеха. 
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Современное общество выдвигает новые требования к подготовке учи-

теля. В документах ФГОС профессионального образования, стандарте «Пе-

дагог», Концепции поддержки развития педагогического образования декла-

рируется, что учитель должен обладать общими и профессиональными ком-

петенциями, владеть современными технологиями обучения и воспитания с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и способностей школь-

ников, особенностей личности, ограниченных возможностей здоровья и др.  

Осуществление педагогической деятельности в соответствии с этими высо-

кими требованиями может вызвать большие трудности, особенно у начи-

нающих педагогов. 

Одним из путей повышения качества подготовки будущих учителей 
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является практико-ориентированный подход в образовании, который пони-

мается как подход, предполагающий ориентацию содержания педагогическо-

го образования на актуальные потребности педагогической практики» [1]. 

Полисадов С.С. подчеркивает, что практико-ориентированное обучение на-

правлено на приобретение студентом опыта практической деятельности, ко-

торый выступает как готовность студента к определенным действиям и опе-

рациям на основе имеющихся знаний, умений и навыков [2].  

Практико-ориентированный подход предполагает усиление практиче-

ской направленности содержания и организации образовательного процесса. 

Этот подход помогает студентам не только осознать, как теория, которая ус-

ваивается на аудиторных занятиях, может быть востребована при решении 

проблем воспитания и обучения в конкретной школе, классе, но и помочь им 

решать актуальные проблемы в рамках своей будущей профессии. 

Практико-ориентированное обучение может реализовываться при про-

ведении каждого занятия, на педагогической практике, а также при выполне-

нии курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР). Это означает, 

что получаемые профессиональные знания и умения не просто формально 

усваиваются, а потом когда-то будут востребованы, а приобретаются буду-

щими учителями в процессе решения реальных проблем образования. 

Особенно это актуально при организации исследовательской деятель-

ности студентов в процессе выполнения ВКР. 

В условиях дуального обучения, которое реализуется в нашем коллед-

же, тематика ВКР согласовывается с работодателем. Таким образом, уже при 

выборе темы студент знакомится с проблемами, требующими своего реше-

ния на уровне конкретной школы или класса. Организация исследования по 

запросу школы повышает внутреннюю мотивацию и ответственность студен-

та за качественное выполнение работы. 

Предлагаемая тематика ВКР освещает наиболее значимые проблемы 

современного образования: формирование универсальных учебных действий, 

реализация требований ФГОС начального общего образования в области 

воспитания, здорового образа жизни, духовно-нравственного, социального, 

психического развития школьников и др. 

Будущие педагоги организуют педагогический эксперимент, вклю-

чающий три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. На кон-

статирующем этапе выявляется уровень развития исследуемого качества, 

умения и т.п. Студенты подбирают и разрабатывают диагностический инст-

рументарий: программы наблюдений, анкеты, беседы, тесты и др. Проведе-

ние диагностики предполагает овладение студентами диагностическими 

умениями, как в организации диагностического исследования, так и в обоб-

щении результатов и правильной их интерпретации и оформлении.  

Содержание формирующего этапа определяется гипотезой исследова-

ния. Студент на государственной педагогической практике в своем классе 

создает ряд педагогических условий, которые, по его предположению, явля-

ются эффективными для решения выбранной им проблемы. Для реализации 

условий гипотезы (в зависимости от темы) разрабатываются конспекты уро-
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ков или воспитательных занятий, методические рекомендации, системы уп-

ражнений или заданий, тренинги, планируются индивидуальная или коррек-

ционная работа и др. Апробирование этих материалов на практике позволяет 

выявить их качество и эффективность в учебно-воспитательной работе со 

школьниками.  

Результаты, отраженные в ВКР, чаще всего отличаются практической 

значимостью. 

Остановимся на конкретных примерах ВКР, выполненных в нашем 

колледже.  

Много выпускных работ посвящено исследованию проблемы форми-

рования всех видов УУД у младших школьников.  

В материалах ФГОС начального общего образования учителям реко-

мендовано для развития личностных УУД использование в работе решение 

моральных дилемм. Для начальной школы данная форма работы новая. В ра-

боте по теме: «Формирование личностных УУД у младших школьников 

средствами решения моральных дилемм» студенткой была разработана ме-

тодика работы с дилеммами, составлены тексты дилемм, представлены во-

просы для обсуждения, созданы методические рекомендации. В них даны со-

веты, как организовать работу с дилеммами, на что обратить внимание при 

подготовке и проведении классного часа, на котором предполагается реше-

ние дилеммы.  

Выполняя исследование по проблеме развития самопознания младших 

школьников во внеклассной работе, будущий педагог разработала тренинг, в 

который включила 6 занятий, посвященных изучению личности ребенка, его 

самооценки, настроения, характера, темперамента и отношения к другим лю-

дям. Все занятия имеют следующую структуру: 

1.Организационный этап 

2. Познавательно - мотивационный этап. Проводится беседа, сказка о 

каком-либо познавательном процессе или свойстве личности с целью вызвать 

интерес школьников к самопопознанию и развитию данного процесса. 

3. Диагностический этап. Подбирается 1-2 небольших по объему, но 

информативных, не трудоемких в обработке методик, для диагностики изу-

чаемого процесса. 

4. Развивающий этап. Предлагаются игры и упражнения для развития 

процесса. 

5. Этап: способы саморазвития. Осуществляется обучение школьников 

приемам саморазвития. 

6. Рефлексия. Анализ эмоционального состояния, осознание смысла 

деятельности по развитию самопознания. 

Такие занятия по самопознанию актуальны в младшем школьном воз-

расте. Ценность тренинга, разработанного студенткой, состоит еще и в том, 

что его может провести любой учитель, а не только психолог, поскольку 

предлагаемое содержание, методы и приемы работы рассчитаны на педагога.  

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников в наше время несомненна. Поэтому студенты выбирают темы 
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ВКР по духовно-нравственной тематике. В своих работах они предлагают 

разные пути решения проблем, связанных с воспитанием школьников: это и 

метод проектов, коллективно-творческие дела, экскурсии, этические беседы, 

классные часы и др. Включение школьников в проектную деятельность 

предполагает зачастую коллективную и групповую работу по созданию про-

дукта. Выпускники на государственной практике вместе со школьниками 

разработали несколько проектов по духовно-нравственной тематике. К при-

меру, в одной из ВКР автор представила коллективные проекты по изучению 

храмов одного из районов Белгородской области, в другой - проект: храмы 

Белогорья. В третьей работе - проекты по изучению истории малой родины: 

своего села, поселка, города, проекты по изучению вклада односельчан в по-

беду в Великой Отечественной войне и др. Продуктами проектов стали аль-

бомы, презентации, буклеты, книжки-раскладушки и др. Выполняя эти про-

екты, школьники вместе с учителем ездили на экскурсии, общались с цер-

ковнослужителями, ветеранами. Таким образом, выполняя ВКР, студенты 

непосредственно вовлекаются в решение насущных проблем воспитания.  

Многие из выпускников отмечают, что хотели бы продолжить это на-

правление работы в школе, поскольку увидели, что подобная работа сплачи-

вает школьников, обогащает их духовно. 

Свой вклад в копилку методических находок внесли разработки сту-

дентов по формированию творческих и рефлексивных способностей, комму-

никативных и познавательных УУД. Например, по формированию коммуни-

кативных УУД студенткой разработано методическое пособие: «Сотрудни-

чество на уроке», которое было рекомендовано Государственной аттестаци-

онной комиссией к опубликованию. В нем достаточно лаконично представ-

лена теория по данной теме, разработаны памятки, игры, правила для работы 

в парах и группах, листы рефлексии, оценки и др.  

Очень полезным методическим материалом является, разработанный 

другим автором, комплекс заданий на развитие рефлексивных способностей. 

В нем отражены различные виды и этапы рефлексии, приведены упражнения 

и задания в соответствии с целью занятия и возрастом учеников. 

Статистические данные по здоровью младших школьников в настоящее 

время свидетельствуют, к сожалению, что показатели здоровья детей снижа-

ются. Поэтому в школе необходимо уделять этому вопросу особое внимание. 

Несколько работ выпускников были посвящены теме коррекции психологи-

ческого здоровья, тревожности и страхов. Студентами разработаны тренинги, 

комплексы упражнений, игр, настроев, которые может использовать учитель, 

как в урочное, так и внеурочное время. 

Таким образом, подготовка будущих учителей через включение их в 

выполнение практико-ориентированных ВКР позволяет студентам раньше 

погрузиться в профессиональную деятельность, повысить мотивацию учения 

и приобрести необходимые компетенции согласно требованиям образова-

тельного стандарта. 
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Проектная деятельность обучающихся является актуальной в совре-

менной педагогике. И это не случайно, ведь именно в процессе правильной 

самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется 

культура умственного труда обучающегося. В современном информацион-

ном обществе нужны не столько знания, сколько умения добывать их и при-

менять в реально предложенных ситуациях. 

В настоящее время все чаще приходится говорить о том, что традици-

онный подход к обучению не оправдывает себя, что учащиеся способны в 

основном только к воспроизведению знаний, переданных им учителем, а реа-

лизовать их в практической жизни они не в состоянии. Ученик, как бы усваи-

вает знания, заучивает основные правила, законы, формулы, может даже 

проиллюстрировать их применение на каких-то простых однотипных приме-

рах. Однако, сталкиваясь с реальными жизненными ситуациями, он не может 

применить их на практике. 

Этим и обусловлено введение методов и технологий на основе проект-

ной деятельности обучающихся как одной из форм деятельностного метода в 

образовании.  

Концепция проектного образования не так нова, как может показаться 

на первый взгляд. Еще в дореволюционной России в инженерных школах в 

обучении использовались принципы проектного обучения. Основной тезис 

проектной работы состоит в том, что обучение происходит через действие. 

Современный мир постоянно меняется, новые технологии, все возрас-

тающие требования к специалистам в разных сферах требуют от человека се-

годня постоянного самосовершенствования. Поэтому принцип проектного 

образования трансформируется. Теперь, чтобы научиться чему-то, стать спе-
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циалистом в области, необходимо не просто делать, воспроизводя чужой 

опыт, но развивать свои умения, накапливая собственный опыт, самостоя-

тельно формировать необходимые навыки. 

Проектное обучение позволяет использовать знания и навыки из раз-

ных областей при работе над проектом, работать на стыке дисциплин, изучая, 

как знания в одной области помогают работе в другой области. Каждый про-

ект состоит из нескольких обязательных элементов: 

1. Цель, ради которой и проводится проект. В образовательных проек-

тах – это получение знаний и приобретение навыков. 

2. Проблема, то есть противоречие, для устранения которого и создает-

ся проект. Эта проблема всегда определяется самими участниками проекта и 

не может быть навязана извне. 

3. Задачи – шаги на пути достижения цели. 

4. План, то есть набор действий, которые необходимо выполнить, что-

бы решить задачи и достигнуть цели. 

5. Анализ результатов. Получения результатов всегда нужно оценивать, 

насколько они значимы, как полученные результаты повлияют на решение 

проблемы. 

Выполнение каждого проекта всегда проводится в строго отведенные 

сроки. Распределение времени и сил становится хорошим уроком управления 

своими ресурсами для участников проекта. 

Включение обучающихся в проектную деятельность является одним из 

требований ФГОС СПО. В связи с этим студенты активно участвуют в де-

монстрации своих достижений и самостоятельного освоения содержания и 

методов избранных областей знаний: история, русский язык и литература, 

иностранный язык, продуктивные виды деятельности. Обучающиеся презен-

туют познавательные, практические, учебно–исследовательские, художест-

венно – творческие и др. результаты своей деятельности. 

Данная деятельность способствует умениям: организовать обучающих-

ся в направлении той или иной области знаний, сформировать тему и содер-

жательную часть проекта, определить продукт проекта, выстроить план дей-

ствий, обозначить источники информации, подготовить защиту проектной 

работы. Этот очень важный аспект деятельности студентов способствует 

формированию профессиональных компетенций в направлении выбранной 

специальности, так как в современной педагогике метод проектов использу-

ется как компонент системы образования.  

ФГОС II поколения для общего образования решает задачу формиро-

вания компетенции младшего школьника: научить принимать решения, быть 

коммуникативным, мобильным, заниматься проектной деятельностью. «Про-

ект» в рамках образовательной деятельности есть особое результативное 

действие, совершаемое в специально организованных педагогом безопасных 

условиях, которые дают ребёнку возможность действовать самостоятельно и 

получать результат. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности.  

Обучающихся необходимо научить самостоятельно мыслить, находить 
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и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, 

формировать умения устанавливать причинно-следственные связи. Однако, 

это возможно только тогда, когда будущий педагог сам в совершенстве будет 

владеть методами и технологиями на основе проектной деятельности. 

Таким образом, студентам необходимо освоить метод проекта и знать, 

что он предполагает: 

 связь обучения с жизнью; 

 развитие самостоятельности и активности обучающихся в учебном 

процессе; 

 развития умения адаптироваться к действительности; 

 умение общаться, сотрудничать с обучающимися в различных видах 

деятельности. 

Метод проектов помогает научить обучающихся ориентироваться в 

мире информации, добывать ее самостоятельно, усваивать в виде знаний, ра-

ционально подходить к процессу познания, т. е. учит учиться. 

По доминирующей деятельности применительно для младших школь-

ников, можно представить следующую классификацию проектов: 

 практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта или внешних заказчиков; 

 информационный проект направлен на сбор информации о каком-

либо объекте с целью анализа и обобщения; 

 творческий проект – к ним относятся театрализации, организация 

спортивных состязаний. Участвуя в нем, участники проекта берут на себя ро-

ли сценаристов, артистов, оформителей. 

Одним из важных этапов осуществления учебного проекта является 

презентация. Ученик встает перед выбором формы презентации: 

 деловая игра; 

 диалог персонажей (одушевленных, неодушевленных, исторических 

деятелей и т. п.); 

 отчет об экспедиции (научной, познавательной, исторической…); 

 реклама; 

 соревнование. 

Цель проектной деятельности заключается в том, чтобы каждый обу-

чающийся почувствовал себя более уверенно и смог проявить все свои спо-

собности. Оценить данный вид деятельности можно по критериям: 

 результативность; 

 позитивное взаимодействие; 

 психическое здоровье. 

В проектной работе формируются следующие УУД: 

 рефлексивные (умения осмысливать задачу, для решения которой 

недостаточно знаний; умения ставить вопрос: чему нужно научиться для ре-

шения поставленной задачи?); 

 поисковые (исследовательские умения) – изобретать способ дейст-

вия, привлекать знания из различных областей; найти недостающую инфор-
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мацию или запросить эту информацию у учителя, эксперта, консультанта; 

находить варианты решения проблемы; выдвигать гипотезы; 

 навыки оценочной деятельности процедура оценивания должна быть 

организована учителем так, чтобы: «ученик мог самостоятельно развиваться 

и вести исследование окружающего мира и себя, имея четкое представление, 

с какой целью он это делает; 

 умения и навыки работы в сотрудничестве (коллективного планиро-

вания, взаимодействия с любым партнером, взаимопомощи в группе, делово-

го партнерского общения, умения корректировать ошибки); 

 коммуникативные умения (планировать инициировать взаимодейст-

вия со взрослыми, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромисс, навыки интервьюирования, устного опроса); 

 презентационные умения (навыки монологической речи, уверенно 

держать себя во время выступления, использовать различные средства на-

глядности, отвечать на незапланированные вопросы). 

Учебный проект дает возможность учащимся делать что-то интересное 

самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возмож-

ности; это деятельность, позволяющая проявить себя. 

Проектная деятельность вошла в процесс обучения как естественная 

часть современного решения проблемы развивающего обучения. Ее появле-

ние в образовательном процессе – требование времени.  

Важной составляющей в умениях будущих педагогов в ознакомлении с 

проектной деятельностью является умение организовать работу по проекту. 

Организатор проектной работы – это координатор, посредник между 

участниками проекта. Он знает область и разбирается в теме проекта, пони-

мает методологию проектной деятельности и умеет правильно организовать 

работу в группе так, чтобы все участники были вовлечены в процесс. Если 

проектная деятельность используется в обучении, то роль организатора на 

себя берет учитель, преподаватель или кто-то из обучающихся. 

Организатор проектной работы сочетает в себе навыки менеджера, 

психолога, педагога. Он должен понимать суть проекта, иметь опыт проведе-

ния собственных проектов по данной теме, должен уметь организовать груп-

повую коммуникацию, понимать, как развивается групповая коммуникация, 

как выстраиваются взаимоотношения в коллективе, и обязательно должен 

знать методологию организации проектной деятельности. 

Итак, использование проектной деятельности, как одной из форм дея-

тельностного метода в образовании, позволят сделать занятие современным, 

более увлекательным и интересным для обучающихся. 

Метод проектов повышает интерес к предмету, влияет на качество обу-

чения, развивает познавательные навыки, помогает ориентироваться в ин-

формационном пространстве, дает возможность развития творческих способ-

ностей каждого, расширяет возможности в исследовательской деятельности, 

повышает интерес к искусству, развивает творческое мышление, фантазию, 

практические умения и навыки, демонстрирует взаимосвязь предметов. Ме-

тод проектов и использование информационных технологий способствует 
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воспитанию личности, подготовленной к жизни в современном обществе. 
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Современные требованиями ФГОС, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России отражают важнейшие позиции, 

связанные с укреплением и популяризацией семейных ценностей и традиций, 

воспитанием семейной культуры. Основной целью системы работы учителя 

по формированию семейных ценностей в условиях деятельности образова-

тельной организации является воспитание отношения к семье как к высшей 

ценности для человека, пропаганда духовно-нравственных семейных тради-

ций и базовых ценностей, психологическая и педагогическая поддержка се-

мьи. 

Семья – это естественная среда жизни и развития ребенка, в которой 

закладываются основы личности. Какую бы сторону развития ребенка не 

взяли, всегда окажется, что решающую роль на том или ином возрастном 

этапе играет семья [2, c. 83]. 

Учитель должен всегда помнить, что воспитывая ученика, он влияет, 

в первую очередь, на воспитательный потенциал семьи. Объектом профес-

сионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а се-

мейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие 
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учителя с родителями. Поэтому учителю необходимо знать, какова сфера ма-

териального бытия ребенка, каков образ его жизни, каковы традиции и обы-

чаи семьи. 

В качестве одного из главных условий успешного семейного воспита-

ния является эффективность приобщения гимназистов к семейным ценно-

стям и традициям. Она зависит, прежде всего, от педагогической грамотно-

сти родителей. Помощниками родителей в организации семейного воспита-

ния должны стать учитель, духовник гимназии и сама гимназия в целом. Как 

указывает Р.М. Капралова, если учитель сумеет заинтересовать родителей, 

научит их понимать своих детей, интересоваться их увлечениями, если роди-

тели сумеют во всем многообразии поведения ребенка отличить пошлое от 

доброго, равнодушие от внимания и доброты, результаты будут достигнуты, 

но при этом и сами родители не должны быть равнодушными к делам школы 

и её заботам [5, c. 85]. 

Эффективность процесса приобщения гимназистов к семейным ценно-

стям и традициям зависит от благоприятных условий сотрудничества гимна-

зии с семьёй. Для повышения уровня знаний родителей о семейных ценно-

стях и традициях мы используем следующие формы приобщения: универси-

тет педагогических знаний; лекции с духовником гимназии, совместные бо-

гослужения и беседа с духовником гимназии, совместные семинары с роди-

телями гимназистов и священниками, открытые уроки и внеклассные меро-

приятия; индивидуальные тематические мероприятия.  

Каждый родитель должен понимать свою ответственность перед вос-

питанием своего ребенка, так в одном из своих выступлений прот. Алексий 

Уминский сказал: «Ребенка должны воспитывать мы сами – не православные 

гимназии, не воскресные школы, не духовник, не священник, а родители. 

Причем воспитывать должны ребенка родители совершенно жертвенным 

способом», поэтому главная цель учителя, духовника и гимназии - «научить» 

родителей воспитывать своего ребенка. Поэтому необходимо вовлекать ро-

дителей в гимназическую деятельность: привлекать к организации и прове-

дению родительских собраний, проводить совместные мероприятия под ру-

ководством учителя, выполнять совместные проекты и исследовательские 

работы по изучению своей семьи, по восстановлению семейных ценностей и 

традиций, формировать христианские традиции. 

Для формирования процесса приобщения гимназистов к семейным 

ценностям и традициям учителю необходимо иметь представление 

о микроклимате семьи, в которой живет и воспитывается гимназист, опреде-

лить наличие либо отсутствие традиций в семье.  

Во время посещения семьи учителю необходимо знакомиться  

с условиями семейного воспитания: изучить характер отношений между род-

ственниками разных поколений, проанализировать формы обращения членов 

семьи друг к другу. Итогом проведения такой работы будет составление пла-

на, индивидуальных консультаций, в ходе которых можно давать семье кон-

кретные советы и рекомендации.  
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Учителям и классным руководителям, духовнику гимназии при состав-

лении тематики лекций для родителей по приобщению православных гимна-

зистов к семейным ценностям и традициям следует учитывать их интересы и 

пожелания, а также опираться на те знания, которые классный руководитель 

получил при посещении семьи и ее изучении. Так, Н.А. Жокина рекомендует 

при составлении планов воспитательной работы с родителями избегать по-

вторения в темах, проблемах, чтобы родители были уверены, что на собра-

нии, лектории они получат новые, важные, необходимые сведения [4, c. 86]. 

Психологами и педагогами подмечено, что дети лучше всего пропиты-

ваются какой-либо идеей, когда сами ее пропагандируют. В связи с этим осо-

бой поддержки со стороны родителей требуется участие ребят в проектных 

работах («Моя родословная», «Мои дедушка и бабушка», «Их ближайшие 

родственники»). 

В последнее время в гимназии учащиеся заинтересовались изучением 

своего фамильного древа и происхождения своей фамилии в целом. Следует 

отметить, что данные исследования интересуют не только детей, но и их ро-

дителей, которые также активно принимают участие. Им хочется узнать под-

робнее о своих корнях, узнать историю своего рода, значение имени. Для 

реализации данного условия можно использовать сочинения об истории сво-

ей семьи, своего имени, составить генеалогического древо. 

Можно сделать вывод, что взаимодействие учителя, духовника гимна-

зии и гимназии с семьей по приобщению православных гимназистов к се-

мейным традициям и традициям будет эффективной, если она носит целена-

правленный, систематический, комплексный характер, если умело сочетают-

ся индивидуальные и коллективные формы взаимодействия по просвещению 

родителей. 
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Все человеческое умение не что иное,  

как смесь терпения и времени. 

Оноре де Бальзак 

 

Конкурсному движению в сфере образования придаётся большое зна-

чение. Система конкурсного движения выполняет несколько важных задач: 

выявляет профессионально одарённых педагогических работников, создаёт 

условия для обмена опытом, стимулирует личностный и профессиональный 

рост, подготовку конкурентно-способных кадров.  

Основными задачами педагогических конкурсов является создание ус-

ловий для непрерывного, мотивированного роста квалификации педагогов. 

Участие в них демонстрирует не только навыки и творческие способности 

учителей, но и желание самосовершенствоваться, реализовывать инноваци-

онные педагогические проекты, достигать высоких профессиональных ре-

зультатов, создавать положительный образ современного педагога.  

Начинающим педагогам нужно помочь раскрыться, поддержать их на 

начальном этапе профессиональной деятельности. Участвуя в конкурсах, они 

проходят исследовательскую школу, удовлетворяют свои творческие интере-

сы, приучают к самостоятельной работе, проявлению лидерских качеств, раз-

вивают инициативу.  

Для молодых преподавателей, первый год работающих в школе, в рам-

ках комплекса мер правительства Белгородской области по привлечению мо-

лодых специалистов в общеобразовательные учреждения проводится кон-

курс «Наша надежда», три номинации которого – «Молодой учитель», «Мо-

лодой воспитатель «и» Молодой педагог дополнительного образования» - 

позволяют выявить, поддержать и поощрить молодых талантливых учителей, 

повышая престиж педагогической профессии. Проблема старта, первого шага 

и даже «порядка шагов» на пути к успеху решается участием педагога в дан-

ном конкурсе. 

Для учителей с опытом работы ежегодно проводится немало других 

конкурсов: «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Учитель - учителю», 
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«Методический портфель учителя», ярмарка «Социально-педагогические ин-

новации», ПНП «Образование» и другие. Раньше их проводили для выявле-

ния лучших по профессии, для ознакомления с опытом, с целью показать 

свои достижения, увидеть успехи других. В нынешних, современных услови-

ях эта цель не изменилась. Она расширилась. Сейчас конкурсы направлены 

на повышение качества образования, его адаптацию к требованиям ФГОС 

пропаганду прогрессивных технологий, передового педагогического опыта. 

Активно развиваются, отвечая на вызовы времени. Уникальный опыт инно-

вационной образовательной деятельности пропагандируется и используется 

на всех уровнях образования. 

Подготовка к конкурсу педагогического мастерства является творче-

ским процессом, но в то же время требует от участников тщательной подго-

товки, в процессе которого педагоги становятся исследователями собствен-

ного педагогического опыта, приобретают знания о новых педагогических 

технологиях, знакомятся с научными разработками в области педагогики и 

психологии, используют диагностические методы в оценке результатов сво-

его педагогического опыта. 

Конкурсы проводятся не только для учителей, но и для педагогических 

коллективов. Примером такого конкурса может стать ежегодный конкурс 

«Школа года», «Детский сад года». При участии в таком конкурсе необходи-

мо ориентироваться на возможности не одного конкретного учителя, а на 

весь педагогический коллектив, уровень работы, индивидуальные особенно-

сти педагогов, материально-техническое оснащение образовательной органи-

зации. Работа в данном направлении ориентируется на выявление и изучение 

педагогического опыта, организационно-методическую работу.  

Участие педагогического коллектива в конкурсе позволяет избежать 

рутинности и предсказуемости в плане воплощения замысла и адаптировать 

содержание каждого педагогического «состязания» к профессиональным за-

просам и годовым задачам образовательной организации, активизировать 

общение как с родителями, так и с детьми. 

Важным моментом при проведении конкурсов является соревнователь-

ный дух, который помогает объединиться учителям. Как показывает опыт 

работы, признание собственных заслуг тоже повышает тонус в коллективе – 

ведь помочь одерживать маленькую победу педагогу руководителям очень 

даже по силам.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Обра-

зовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» Старооскольского 

городского округа в 2018 году одержало абсолютную победу в данном кон-

курсе уже в пятый раз. Это говорит о том, что у всего педагогического кол-

лектива и учащихся есть огромное желание творить, удивлять, побеждать.  

Содержание конкурсных испытаний, в отличие от повседневной педа-

гогической практики, побуждает учителя максимально расширить диапазон 

своей профессиональной деятельности. Например, в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта приходится 

применять разнообразные педагогические приёмы и техники, выступать в 
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новых жанрах. Всё это существенно обогащает мировоззренческий и педаго-

гический «арсенал» рядового учителя, выводя его на новый уровень мышле-

ния и личностного развития.  

Педагог современной школы должен постоянно повышать свой про-

фессиональный уровень через самообразование, педагогические сообщества, 

конкурсы. Благодаря конкурсам и фестивалям ежегодно открываются новые 

таланты, идеи, проекты. Профессиональное развитие даёт личности способ-

ность превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического 

преображения и творческой самореализации.  

Для того чтобы конкурсное движение развивалось, необходимо под-

держивать педагогов, которые во многом определяют перспективы завтраш-

него дня, стремятся к новым достижениям и доказывают это реальными де-

лами и результатами. Педагоги не должны останавливаться на достигнутом, 

должны чувствовать в себе силы и желание двигаться вперед, к новым побе-

дам. Сегодня весьма актуален афоризм: не идти вперед - значит идти назад! 
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Современное общество характеризуется значительной неоднородно-

стью в области экономического развития, что приводит к возникновению со-

циальных противоречий различного плана, в том числе в области спорта и 

физической культуры вообще. Любая сфера деятельности человека так или 

иначе связана со спортом, так как массовый спорт, спорт высших достиже-

ний, олимпийское движение считаются неотъемлемой частью духовной жиз-

ни общества и являются показателем уровня его культурного развития. 

Современное спортивное сообщество представляет собой многоуров-
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невую систему по оздоровлению населения и производству спортивных ре-

кордов. Её активной производственной силой считаются не только спортсме-

ны и их тренерский состав, но и спортивные врачи, психологи, менеджеры, 

научные сотрудники в области физической культуры и спорта. Их разносто-

ронняя деятельность активно освещается в средствах массовой информации 

и сети Интернет, что объясняет активизацию внимания общественности к 

спортивным соревнованиям различного уровня и популяризации спорта и 

здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Тем не менее, не стоит рассматривать современный спорт как односто-

ронний вид деятельности, направленный только на укрепление здоровья. Ие-

рархическую систему современного спорта составляют такие его разновид-

ности, как массовый, детско-юношеский, школьный, студенческий спорт, ко-

торые максимально решают задачи оздоровления и формирования спортив-

ной культуры подрастающего поколения. Современное состояние спортив-

ной среды, помимо положительной доминанты развития, подразумевает и 

некоторые противоречия. Нам необходимо рассмотреть основные спортив-

ные проблемы и выявить способы их решения на уроках физической культу-

ры в школе [3]. 

Одной из наиболее острых проблем развития спорта в современном 

обществе является «миф о том, что спорт – это едва ли не единственный и 

главный фактор сохранения и укрепления здоровья» [2, с. 114]. Современно-

му школьнику необходимо объяснить, что спорт – это всего лишь один из 

критериев, определяющих здоровый образ жизни человека. Преподаватель 

физической культуры с помощью бесед и тренингов должен показать обу-

чающимся, что экологическая обстановка, режим дня, качество питания и от-

сутствие вредных привычек также являются ключевыми составляющими 

культуры здоровья человека. 

Следующее спортивное противоречие заключается в том, что многие 

виды спорта стали стремительно «молодеть», то есть возрастная планка 

спортсменов снижается. Рекордных результатов все чаще добиваются подро-

стки. Закономерно, что юные спортсмены могут добиваться достаточно вы-

соких результатов. Однако школьники должны четко понимать, что спортив-

ная подготовка должна осуществляться с учетом возрастных особенностей, 

поэтому преподавателю физической культуры необходимо познакомить 

школьников с основами физиологии и валеологии. 

Еще одной проблемой, подрывающей авторитет спорта, мы считаем 

факты договорных побед, которые обусловлены недостаточным финансиро-

ванием спортивных соревнований различного уровня, что приводит к мас-

штабному вытеснению фактора соревновательности. Наиболее характерна 

данная проблема командным играм и соревнованиям. Указанный фактор рез-

ко негативно влияет на нравственные устои спортсменов, а также на зрелищ-

ность спорта. Основным способом решения данной проблемы на школьном 

уровне мы считаем воспитание у школьников «здоровой конкуренции». Для 

этого учителю необходимо создавать на уроках «ситуации успеха» для каж-

дого ученика с учетом той спортивной области, которая интересна ему боль-
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ше всего. Это позволит учителю мотивировать школьников к достижению 

максимально высоких спортивных результатов на уроках физической куль-

туры.  

Достаточно непростая ситуация складывается в области спортивной 

медицины и фармакологии. «Проблема допинга, зародившаяся в 1970-1980 

годах, не решена до сих пор, так как неоднозначно воспринимается в спор-

тивном сообществе. Многие спортивные лидеры применение допинга счита-

ют нарушением принципов гуманности и равноправия в спорте» [1, 93]. Не-

смотря на тот факт, что этот вопрос в большей мере касается медицины, он 

имеет и политический подтекст, так как допинговые скандалы в спорте выс-

ших достижений зачастую выходят на международный уровень. Способы 

решения данной проблемы должны разрабатываться и в школе. Чаще всего 

допинг принимается спортсменами для ускорения процесса восстановления 

сил и уменьшения мышечного тонуса. Преподавателю физической культуры 

необходимо познакомить школьников с различными способами немедика-

ментозного снятия напряжения и отдыха. Для этого в структуру урока мы 

предлагаем включать минутки релаксации под спокойную музыку, которые 

позволят снять физическое напряжение.  

Важное место занимает проблема «элитных видов спорта», развитие 

которых в большей мере финансируются государством, так как они считают-

ся более зрелищными и прибыльными. Зачастую это приводит к демотива-

ции тренерского состава и, как правило, к ослаблению подготовки спортсме-

нов. Для решения данной проблемы в рамках школьного обучения учителю 

необходимо в равной степени знакомить школьников с различными спортив-

ными дисциплинами, чтобы у них не складывалось впечатление «преимуще-

ства» отдельно взятых видов спорта. 

Негативный вектор приобрела и эстетизация спорта, так как она полу-

чила массовое развитие. Прежде всего, это связано с тем, что «телесная кра-

сота» во все века ценилась как одна из эстетических ценностей. Современ-

ный спорт стремится к чрезмерной эстетической идеализации внешнего об-

лика человека. Подростки стремятся получить «идеальное тело», проводя 

ежедневно в спортивных залах по нескольку часов. При этом они не обра-

щают внимания на усталость и болевые ощущения. Погоня за астеническим 

телосложением может привести к ухудшению самочувствия и снижению 

уровня здоровья человека. Преподаватель физической культуры должен при-

учить школьников к правильному подбору физической нагрузки, чередова-

нию физических упражнений и отдыха. 

Таким образом, основным способом решения названных противоречий 

современного спорта мы считаем повышение уровня образовательной, науч-

ной и культурной составляющих спортивной деятельности в основной шко-

ле. Становление и активное развитие спортивной культуры школьников на 

уроках физической культуры могут существенно поднять результативность 

их спортивной деятельности, а также способствовать формированию поло-

жительной оценки общественностью различных видов спортивной активно-

сти [1]. Это позволит не только повысить уровень двигательной активности 
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школьников на уроках физической культуры, но и приведет к массовому во-

влечению населения в спортивное движение. 

Сегодня в спортивном мире можно выделить несколько тенденций, ко-

торые, несомненно, могут повлиять на будущее развитие данной сферы. К 

этим тенденциям, на наш взгляд, можно отнести следующие положения: 

– в современном обществе происходит активная популяризация здоро-

вого образа жизни; 

– спортивные учреждения нацелены на расширение круга пользовате-

лей спортивными услугами, поэтому качество предоставляемых ими услуг 

имеет положительную динамику; 

– технологизация и цифровизация всех видов деятельности человека 

привело к изменениям в проведении занятий по физической культуре и под-

готовке спортсменов; 

– спортивные занятия в группах утрачивают популярность и замеща-

ются индивидуальными программами и планами тренировок. 
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Методика обучения – совокупность методов и приемов, используемых 

для достижения определенных целей. Отработанные типовые методики пре-

вращаются в технологии. Технология – это достаточно жестко зафиксиро-

ванная последовательность действий и операций, гарантирующих получение 

заданного результата. Технология содержит определенный алгоритм реше-

ния задач. В основе использования технологий положена идея полной управ-

ляемости обучения. Существует достаточно много современных образова-

тельных технологий.  
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Педагогическая технология В.М. Монахова, по мнению Г.Ю. Ксенозо-

ва, представляет собой «такое построение деятельности педагога, в котором 

все входящие в него действия представлены в определенной целостности и 

последовательности, а выполнение предполагает достижение необходимого 

результата и имеет вероятностный прогнозируемый характер». И это дейст-

вительно так. Данная технология посредством средств и методов позволяет 

успешно реализовать поставленные образовательные цели.  

Особое место в современном образовании занимают педагогические 

технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса. Не 

утрачивает своего значения система Е.Н.Ильина, которая предполагает пре-

подавание литературы как предмета, формирующего человека.  

Технология коллективного взаимодействия (организованный диалог, 

сочетательный диалог, коллективный способ обучения, работа учащихся в 

парах сменного состава) разработана А. Г. Ривиным, его учениками и после-

дователями В. В. Архиповой, В. К. Дьяченко, А. С. Соколовым и др. 

Практическая реализация этой технологии показывает целесообраз-

ность «погружения» учащихся в тему на время, необходимое для прохожде-

ния обучающего цикла. Под обучающим циклом понимается совокупность 

действий обучающего и учащегося, которые приводят последнего к усвое-

нию определенного фрагмента содержания с заранее заданными показате-

лями. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педаго-

гических условий для включения каждого ученика в деятельность, соответ-

ствующую зоне его ближайшего развития. Ее появление было вызвано тем, 

что традиционная классно-урочная система, ориентированная на обучение 

всех детей по унифицированным программам и методикам, не может обес-

печить полноценного развития каждого ученика. 

Технология дистанционного обучения – это получение образователь-

ных услуг без посещения учебного заведения с помощью современных сис-

тем телекоммуникации, таких как, электронная почта, телевидение и Ин-

тернет. Учитывая территориальные особенности России и возрастающие по-

требности качественного образования в регионах, технология дистанцион-

ного обучения дает возможность его получить всем, кто по тем или иным 

причинам не может учиться очно. В настоящее время технология дистан-

ционного обучения используется в высшей школе для повышения квалифи-

кации и переподготовки специалистов, а также  она открывает большие воз-

можности для инвалидов. Современные информационные образовательные 

технологии позволяют учиться незрячим, глухим и страдающим заболева-

ниями опорно-двигательного аппарата. Виртуальная реальность позволит 

продемонстрировать обучаемым явления, которые в обычных условиях пока-

зать очень сложно или вообще невозможно. Использование современной 

техники позволяет также проводить проверку результатов теоретического и 

практического усвоения обучаемым учебного материала. 

Технологии «ТРИЗ» (технология решения изобретательских задач) ста-

вят целью формирование сильного мышления и воспитание творческой лич-



45 

 

ности, подготовленной к решению сложных проблем в различных областях 

деятельности. Её отличие от известных средств проблемного обучения – в 

использовании мирового опыта, накопленного в области создания методов 

решения изобретательских задач. Под методом решения изобретательских 

задач прежде всего подразумеваются приёмы и алгоритмы, разработанные в 

рамках ТРИЗ, а также такие зарубежные методы, как мозговой штурм. 

Закон РФ «Об образовании» предписывает в обучении ориентироваться 

на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее само-

реализации. И сегодня создан инструмент, позволяющий эту задачу решить, 

то есть построить такое образовательное пространство, в котором наиболее 

эффективно развиваются деятельностные способности учащихся. Таким ин-

струментом и являются инновационные технологии обучения.  

Любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством. 

Искусство основано на интуиции, технология - на науке. С искусства всё на-

чинается, технологией заканчивается, чтобы затем всё началось сначала.  
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Главное направление Федеральных государственных образовательных 

стандартов – усиление заботы о развивающей стороне обучения, о формиро-

вании у школьников умения учиться. Современное общество заинтересовано 

в воспитании личности, занимающейся саморазвитием и самореализацией, 

умеющей ориентироваться в современном информационном пространстве, 

продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя 

и свои достижения. 

Школьные образовательные технологии предлагают инновационные 

модели построения такого учебного процесса, где на первый план выходит 

совместная деятельность учителя и ученика, нацеленная на решение как 

учебной, так и практически значимой задачи. По результатам диагностиче-

ских исследований американских учёных Р. Карникау и Ф. Макэлроу, чело-

век помнит 10% прочитанного, 20% услышанного, 30% увиденного, 80% то-

го, что говорит сам, и 90% того, к чему пришёл самостоятельно в своей прак-
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тической деятельности. Поэтому появляется необходимость использования в 

учебном процессе новых образовательных технологий, предполагающих ак-

тивную познавательную деятельность ученика на уроке. Одной из таких тех-

нологий является проблемное обучение.  

Проблемное обучение – это такая организация учебных занятий, кото-

рая предполагает создание на уроках проблемных ситуаций, постановку про-

блемных вопросов и активную самостоятельную деятельность учащихся по 

их разрешению. Технология проблемного обучения основывается на теоре-

тических положениях американского философа, психолога и педагога Д. 

Дьюи, который утверждал, что стремление к познанию появляется у человека 

только в том случае, если он сталкивается с какой-либо проблемой, которую 

не может решить известными ему способами. Решая проблему, он учится. 

Проблемное обучение - это активизация умственных действий, при которой 

ученик анализирует, сравнивает, обобщает, конкретизирует изучаемый мате-

риал, сам получает из него новую информацию. Другими словами, это рас-

ширение, углубление знаний при помощи ранее усвоенного материала, и но-

вое применение уже имеющихся знаний. При этом ученики активно включа-

ются в ход урока. Они не получают готовые знания, а опираясь на свой опыт 

и умения, находят пути решения, совершают новые открытия. Еще один 

важный момент: проблемная ситуация заставляет детей осознавать недоста-

точность своих знаний, побуждает к поиску новых знаний и умений. А поиск 

- одно из главнейших условий развития творческого мышления.  

Для создания проблемной ситуации на уроке необходимо учитывать ее 

специфику: 

  необходимость выполнения такого действия, при котором возникает 

познавательная потребность в новом, неизвестном способе или условии дей-

ствия; 

  неизвестное, которое должно быть раскрыто в возникающей про-

блемной ситуации; 

 возможности учащихся в выполнении поставленного задания, в ана-

лизе условий и открытии нового. 

Проблемное задание позволяют повторить ранее изученный материал, 

подготовив учеников к усвоению нового, и сформулировать проблему, с ре-

шением которой связано «открытие» нового знания. Проблемные ситуации 

могут применяться на всех этапах урока: при объяснении нового материала, 

закреплении, обобщении, контроле. Каждый учитель ищет свои пути, с года-

ми вырабатывает и использует приемы активизации мыслительной деятель-

ности на уроках. 

Рассмотрим приемы создания проблемных ситуаций на уроках: 

  подвести школьников к противоречию и предложить им самим най-

ти способ его разрешения; 

  предложить классу рассмотреть явление с различных позиций; 

  побудить учащихся делать сравнения, обобщения, выводы, сопос-

тавлять факты. 
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 изложить различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

 ставить конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкрети-

зацию, логику, рассуждения. 

 определить проблемные теоретические и практические задания;  

 ставить проблемные задачи (например: с недостающими, избыточ-

ными данными, с заведомо допущенными ошибками).  

Например, урок обучения грамоте «Заглавная буква в кличках живот-

ных», 1 класс. На доске записаны слова: Роза, роза. Посмотрите, одно и то же 

слово написано по - разному, с маленькой и большой буквы. Почему? От че-

го же зависит выбор буквы? Далее разбираются предложения, в которых 

употреблены эти слова. Ученики делают открытие: написание буквы зависит 

от значения слова. Имена людей пишутся с заглавной буквы, названия расте-

ний - со строчной. По математике это могут быть задачи с недостающими 

или избыточными данными, нестандартные тексты задач, творческие задачи. 

Такие задачи в полной мере представлены в учебниках математики по про-

грамме «Начальная школа 21 века». Они полезны для формирования умения 

внимательно изучать текст задачи и анализировать его. На уроках окружаю-

щего мира применять технологию проблемного обучения можно при обуче-

нии детей проектно-исследовательской деятельности, так как оно способст-

вует развитию познавательной активности и самостоятельности, настойчиво-

сти и целеустремленности. 

На уроках с проблемной ситуацией учащиеся: 

 больше думают, чаще говорят и, следовательно, активнее формиру-

ют мышление и развивают речь; 

 осуществляют творческую деятельность, обретают творческие спо-

собности; 

 отстаивают собственную позицию, проявляют инициативу. 

В силу того, что проблемный путь получения знаний всегда требует 

больших затрат времени, чем сообщение готовой информации, нельзя гово-

рить вообще о переходе на проблемное обучение. В обучении всегда будут 

нужны и тренировочные задачи, и задания, требующие воспроизведения зна-

ний, способствующие запоминанию необходимой информации. Оптимальной 

структурой учебного материала будет являться сочетание традиционного из-

ложения с включением проблемных ситуаций. 

Таким образом, вариантами проблемного обучения выступают поиско-

вые и исследовательские методы, при которых учащиеся ведут самостоя-

тельный поиск и исследование проблем, творчески применяют новые знания. 

Проблемные ситуации активизируют познавательную деятельность, разви-

вают мышление, воображение, они ставят учащегося в положение первоот-

крывателя, исследователя некоторых посильных для него проблем. Не нужно 

устранять все трудности с пути ученика, лишь в ходе их преодоления он 

сможет сформировать свои умственные способности. Помощь и руководство 

со стороны педагога состоит не в устранении трудностей, а в том, чтобы го-

товить учащегося их преодолевать. 
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Стратегия развития информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017-2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Феде-

рации от 9 мая 2017 г. №203, определяет цели, задачи и меры по реализации 

внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения 

информационных и коммуникационных технологий, направленные на разви-

тие информационного общества, в том числе путем формирования информа-

ционного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получе-

нии качественных и достоверных сведений [2]. Для формирования информа-

ционного пространства знаний необходимо при реализации образовательных 

программ использовать и развивать различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные и электронное обучение. Закон об Образовании 

РФ и ФГОС СПО предоставляют подобную возможность образовательным 

организациям.  

Система электронного обучения, когда образовательные учреждения 

пересматривают свою политику, осмысляя возможности привлечения нового 

контингента, начинают видеть в технологиях онлайн-обучения серьезный 

фактор подстройки образовательного процесса к потребностям современного 

учащегося, живущего в мире Интернет-технологий, распространена в боль-

шей степени в высших учебных заведениях. В последнее время и учреждения 

среднего профессионального образования обратили внимание на необходи-

мость организации образовательного процесса с привлечением онлайн-

образования.  
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Одним из видов онлайн-образования являются онлайн-курсы.  

Ключом к трактовке понятия «онлайн-курс» является понятие «элек-

тронное обучение», введенное Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» в 2012 г.: «Под электронным обучением понимается 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимо-

действие обучающихся и педагогических работников» [3].  

Гречушкина Н.В. в статье «Онлайн-курс: определение и классифика-

ция» предлагает определение онлайн-курса как организованного целенаправ-

ленного образовательного процесса, построенного на основе педагогических 

принципов электронного обучения, реализуемого на основе технических 

средств современных информационных технологий и представляющего со-

бой логически и структурно завершённую учебную единицу, методически 

обеспеченную уникальной совокупностью систематизированных электрон-

ных средств обучения и контроля [1].  

Анализ проектов учебных заведений по интеграции онлайн-курсов в 

основные образовательные программы позволил выделить несколько моде-

лей и способов: 

1) онлайн-курс вводится как обязательный для освоения определен-

ным контингентом студентов элемент образовательной программы, полно-

стью замещая дисциплину или модуль программы, в соответствии с учебным 

планом или индивидуальным учебным планом; 

2) курс предлагается студентам как альтернативный вариант освоения 

дисциплины или модуля образовательной программы, который студенты мо-

гут выбрать при построении индивидуальной траектории обучения; 

3) по инициативе студента и по факту предъявления студентом доку-

мента об успешном освоении онлайн-курса образовательная организация 

осуществляет зачет определенной дисциплины/модуля образовательной про-

граммы, результаты обучения по которой совпадают с достигнутыми по фак-

ту освоения онлайн-курса; 

4) онлайн-курс по факту предъявления студентом документа об ус-

пешном освоении онлайн-курса вносится образовательной организацией в 

документе об образовании как дополнительный факультативный курс  

Одним из наиболее приемлемых вариантов включения онлайн-курса в 

учебный процесс СПО, на мой взгляд, является использование его в качестве 

информационной поддержки учебной дисциплины, реализуемой по традици-

онной технологии. В частности, подобный вариант реализуется при изучении 

в непосредственном контакте с преподавателем учебной дисциплины вариа-

тивной части ОГСЭ.07 Мировая художественная культура (специальность 

44.02.02 Преподавание в начальных классах).  

В качестве платформы для размещения онлайн-курса «Мировая худо-

жественная культура» используется свободно распространяемая и бесплатная 
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интерактивная платформа Google Класс. Главная панель курса имеет в гори-

зонтальном меню три вкладки: «Лента», в которой видны все обновления, 

«Задания» со всеми материалами и «Пользователи», где размещена инфор-

мация об одноклассниках и преподавателях (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис.1. Главная панель онлайн-курса 

При этом не требуется специальной регистрации: учащиеся заходят с 

личного аккаунта Google (есть у каждого владельца смартфона), получив код, 

по которому они впоследствии смогут найти свою «виртуальную аудито-

рию». При желании можно установить мобильное приложение.  

Для начала работы преподаватель должен разработать контент курса: 

обучающие материалы (не только в печатном виде, но и в графическом, зву-

ковом, анимированном виде, видеолекции), систему заданий для контроля, 

оценки и коррекции знаний студентов.  

Например, онлайн-курс по мировой художественной культуре содержит 

по каждой теме следующие вкладки: теоретический материал (видеолекции, 

учебные тексты, мультимедийные презентации), видеофильмы, практические 

и творческие задания, тесты (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Содержание онлайн-курса по мировой художественной культуре 
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Преподаватель, организовав подобный курс и пригласив учащихся, де-

лится информацией на странице «Задания»: размещает задания, тесты, во-

просы, материалы и т.п. Студенты знакомятся с информацией, «делают уро-

ки» и получают оценки. Преподаватель может прикрепить в качестве задания 

любой документ, находящийся на ПК или на Google Диске. Форматов про-

верки знаний несколько: опрос, тест и др. Можно дать дополнительные инст-

рукции в прикрепленных файлах, воспользоваться шаблоном Blank Quiz или 

создать вопрос с несколькими вариантами ответа. Кроме этого, есть возмож-

ность дать ссылку на любые приложения, позволяющие создавать интерак-

тивные упражнения и тесты. Например, в онлайн-курс по МХК включены за-

дания, созданные с помощью LearningApps.org – приложения для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей и 

Online Test Pad – онлайн-конструктора тестов, опросов, кроссвордов, логиче-

ских игр.  

Информация о сданных работах постоянно обновляется, что позволяет 

преподавателям оперативно проверять задания, ставить оценки и добавлять 

комментарии, например, когда задание нужно вернуть, попросив дополнить 

или исправить что-то. По умолчанию все работы оцениваются по стобалль-

ной шкале, а сроки выполнения остаются открытыми. Однако и ту, и другую 

опцию легко настроить: выбрать привычную пятибалльную систему, а также 

указать дедлайны вплоть до минут и секунд. 

Таким образом, использование онлайн-курса делает обучение более 

продуктивным: выкладывать теоретический материал, раздавать задания и 

комментировать работы учащихся – все это можно делать в одном сервисе 

Google Класс. Он позволяет удобно публиковать и оценивать задания, орга-

низовать совместную работу и эффективное взаимодействие всех участников 

процесса. Но при этом совершенно не заменяет «живое общение» преподава-

теля и студентов, а выступает как дополнительный материал при самостоя-

тельной работе студента и информационная поддержка курса, реализуемого 

по традиционной технологии. 
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Применение метода ментальных карт в теоретическом обучении  

студентов по специальности «Дошкольное образование» 

 

Н.Б. Васильева 

Мурманская область 

Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Мурманской области «Мурманский педагогический колледж» (ГАПОУ 

МО «МПК»),  

преподаватель  

 

Стратегия модернизации образования в России предъявляет новые тре-

бования к личности обучающихся. Сегодня студент должен уметь самостоя-

тельно приобретать знания, применять их на практике для решения разнооб-

разных проблем; работать с различной информацией; самостоятельно крити-

чески мыслить, искать рациональные пути в решении проблем. Задача пре-

подавателя – вовлечь обучающихся в активную творческую деятельность, где 

участники процесса обучения взаимодействуют друг с другом, строят диало-

ги и самостоятельно получают знания. 

Огромное значение в образовательном процессе уделяется развитию у 

студентов действий целеполагания, планирования, оценки, рефлексии. Ус-

пешность их развития зависит от уровня сформированности мыслительных 

операций. 

Продуктивным средством для развития мыслительных операций у сту-

дентов выступает разработка ментальных карт в учебном процессе. Менталь-

ные карты - это одна из популярных и востребованных на современном этапе 

техник визуализации мышления [5]. 

Ментальная карта известная также как интеллект-карта, или ассоциа-

тивная карта (с английского «Mind map» - «карты ума», «карты разума», «ин-

теллект-карты», «карты памяти», «ментальные карты», «ассоциативные кар-

ты», «диаграмма связей», «ассоциативные диаграммы» или «схемы мышле-

ния», майнд-карты, майнд-мэпы) – это способ свободной визуализации мыс-

лей. Результат может быть, как похожим на обычные логические схемы, так 

и представлять собой весьма замысловатые красочные рисунки – кому как 

удобней.  

Изучением данного метода в России занимается профессор Санкт-

Петербургского университета Елена Александровна Бершадская.  

В основе этой техники лежит принцип «радиантного мышления» (от 

лат. radians – «испускающий лучи»), относящийся к ассоциативным мысли-

тельным процессам, отправной точкой или точкой приложения, которых яв-

ляется центральный объект.  

Интеллект-карты используются для создания, визуализации, структу-

ризации и классификации идей, а также как средство для обучения, органи-

зации, решения задач, принятия решений, при написании статей. 

Метод интеллект-карт позволяет: 

- формировать коммуникативную компетентность в процессе группо-
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вой деятельности; 

- формировать умения, связанные с восприятием, переработкой и об-

меном информацией (конспектирование, аннотирование, участие в аналити-

ческих обзорах и т. д.); 

- улучшать все виды памяти (кратковременную, долговременную, се-

мантическую, образную и т.д.) обучающихся; 

- ускорять процесс обучения. 

Создание ментальных карт со студентами позволяет наглядно предста-

вить логические и содержательные связи в учебном материале, использовать 

и расширять их субъектный опыт, что способствует интенсификации обуче-

ния, активизации учебной и познавательной деятельности, формированию и 

развитию визуального мышления, зрительного восприятия, образного пред-

ставления знаний и учебных действий [3], достижению целостности учебного 

знания и пониманию обучающимися учебного материала [2]. 

Сферы использования ментальных карт в учебном процессе весьма 

разнообразны: 

• создание опорных конспектов; 

• поиск новых способов решения какой-либо задачи; 

• определение оптимального решения какой-либо задачи; 

• коллективное решение задач (мозговой штурм); 

• конспектирование лекций;  

• конспектирование или аннотирование статей, параграфов, разделов 

учебной литературы; 

• написание сочинений, докладов, рефератов;  

•  обобщение и систематизация изученного материала; 

• подготовка к контрольным работам, зачётам, экзаменам и пр. 

Эффективность данного метода заключается в следующем: 

- метод отвечает реальным запросам обучающихся и соответствует 

возрастному уровню их развития; 

- позволяет в интерактивном режиме вести работу по подготовке к за-

чётам, экзаменам, используя крупноблочный метод закрепления знаний, сэ-

кономить время; 

- приобретённые знания обучающихся сохраняются в памяти значи-

тельно дольше, а доля усвоенного материала значительно выше; 

- поисковая система Интернет и учебная литература дают обучающим-

ся возможность создавать свой собственный инновационный продукт – ин-

теллект-карты; 

- интеллект-карты можно использовать как демонстрационный или 

раздаточный материал при обобщающем повторении; 

- кроме этого, процесс построения интеллект-карт делает обучение 

творческим и увлекательным. 

Ментальные карты можно создавать на бумажном носителе или учеб-

ной доске, а также используя специальные программы посредством ИКТ- 

технологий. 

Создание нами ментальных карт по преподаваемым дисциплинам явля-
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ется сугубо индивидуальным продуктом. 

При проведении учебных занятий по общепрофессиональной учебной 

дисциплине профессионального цикла «Основы общей и дошкольной педа-

гогики» составляем ментальные карты по ключевым разделам или темам: 

- педагогика как наука; 

- современная система образования;  

- факторы развития личности; 

- теоретические основы воспитания; 

- теоретические основы обучения; 

- физическое воспитание и развитие дошкольников;  

- психолого-педагогические основы теории умственного воспитания и 

развития детей дошкольного возраста; 

- нравственное воспитание детей дошкольного возраста; 

- художественно – эстетическое воспитание детей дошкольного возрас-

та; 

- планирование как одно из основных направлений деятельности педа-

гогов дошкольной организации и др. 

При проведении учебных занятий по дисциплине профессионального 

модуля «Теория и методика развития речи у детей дошкольного возраста» 

составляем ментальные карты по основным разделам или темам: 

- теория и методика развития речи детей как наука и учебная дисцип-

лина, 

- система работы по развитию речи; 

- теория и методика развития словаря; 

- теория и методика воспитания звуковой культуры речи; 

- теория и методика формирования грамматического строя речи; 

- теория и методика развития связной речи; 

- теория и методика ознакомления с художественной литературой; 

- теория и методика подготовки детей к обучению грамоте. 

Карты рисуем «в рабочем порядке» мелом на доске или студенты ри-

суют в тетрадях. На начальных этапах разработки ментальных карт со сту-

дентами используем традиционные средства - цветные карандаши (ручки, 

маркеры), доску и цветные мелки. С возможностями разработки электронных 

ментальных карт знакомим теоретически.  

Изучив все рекомендации по созданию ментальных карт, выбираем 

свой вариант: чаще всего изображаем ключевое слово по центру листа, в 

верхней части листа располагаем все физиологические и психологические 

аспекты, на которых базируется вся деятельность педагога. В нижней части 

листа все компоненты педагогического процесса (задачи, формы, средства, 

условия, принципы, этапы, методы и приёмы и т.п.). 

С приобретением опыта у каждого студента развивается свой стиль 

создания ментальных карт, на первых этапах предлагаем пользоваться гото-

выми примерами и рекомендациями. 

После того, когда студенты овладеют данной технологией, предлагаем 

темы для самостоятельной разработки в ходе практических или комбиниро-
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ванных занятий и при самостоятельном изучении студентами вопросов, ос-

тавшихся за рамками лекционного материала (внеаудиторная нагрузка). Ра-

бота организуется как индивидуально, так и в команде (микрогруппах).  

При создании своих карт используем только словесное и цифровое 

обозначение. Для более полного восприятия информации, все ключевые сло-

ва – понятия подкрепляем числовым значением, соответствующим количест-

ву компонентов. Например, 3 условия; 4 этапа; 5 уровней и т.д. 

Так как создание карт осуществляется в рабочем режиме на учебной 

доске непосредственно на уроке, то не представляется возможным предоста-

вить их изображение в данной работе. 

Логическим продолжением применения данной технологии в процессе 

обучения является практический путь – создание ментальных карт в работе с 

детьми дошкольного возраста. Студенты 4 курса, имеющие достаточный 

опыт создания ментальных карт, проводят циклы занятий по разным образо-

вательным областям развития детей.  

Таким образом, в результате использования современных методов в 

учебном процессе повышается эмоциональный отклик студентов на процесс 

познания, мотивацию учебной деятельности, интерес на овладение новыми 

знаниями, умениями и практическом их применении. Это способствует раз-

витию творческих способностей студентов, устной речи, умения формулиро-

вать и высказывать свою точку зрения, активизирует мышление. 
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Сохранение духовного и нравственного здоровья школьников 

  

 Волкова С.А., 

 Белгородская область, Валуйский район,  

 МОУ «Уразовская СОШ №1»,  

учитель начальных классов 

 

Сохранение духовного и нравственного здоровья детей является глав-

ной задачей, стоящей перед каждым родителем, учителем, обществом и госу-

дарством в целом. Детство всегда с надеждой обращено в будущее. Из стра-

ны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и стра-

данием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение 

мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. 

Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им 

нужно очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться пони-

мать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть 

трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно отно-

ситься к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества чело-

века будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться 

сегодня. Очень хочется, чтобы детство наших детей было счастливым.  

Не секрет, что наши дети любят рисовать. На детских рисунках всегда 

нарисовано большое оранжевое солнце, синее-синее небо, густая зеленая 

трава. Удивительное восприятие мира у наших детей! И нам, взрослым, важ-

но найти гармонию между нашей взрослой успокоенностью и ребячьей 

взволнованностью, чтобы не погасли искорки доверия и взаимопонимания в 

глазах наших детей. 

Самое могучее и красивое дерево обязательно было когда-то тонень-

ким и хрупким. Но на его срезе ранний возраст навсегда отмечен первым 

тонким колечком - это стержень всего ствола. Детство - это сердцевинная 

часть каждой жизни. Поэтому всё, что впитывает ребёнок в себя в эти годы 

очень важно.  

Трудно сейчас воспитать здорового ребёнка, здорового и телесно и ду-

шевно. Многое зависит не только  от родителей, но и от нас, учителей. Все 

мы, взрослые, желаем детям добра. Нам необходимо уберечь их от всего, что 

нечисто, от всего, что дурно. Нет единого на все случаи жизни совета, как 

воспитывать ребёнка. Каждый ребёнок уникален, уникальны и наши с ним 

отношения. Но, тем не менее, необходимо приложить максимум усилий для 

того, чтобы в формировании личности ребёнка преобладали духовно-

нравственные качества: доброта, любовь, гуманность, милосердие, чуткость, 

толерантность.  

Духовное здоровье ребёнка представляет собой умение совершать 

нравственные поступки, знать правила поведения, развиваться духовно и 

нравственно. Сохранение духовно-нравственного здоровья школьника явля-

ется основной задачей в работе каждого классного руководителя. 
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Формирование духовно и нравственно здоровой личности – это очень 

сложный и длительный процесс. Моральный облик ребенка формируется в 

процессе разнообразной деятельности в учении (на всех без исключения уро-

ках), в игре, на переменах, во время экскурсий, во время совместных дел, на 

классных часах, на занятиях внеурочной деятельности и во взаимоотношении 

с окружающими людьми. 

По словам великого педагога К. Д Ушинского, «чтение – это упражне-

ние в нравственном чувстве», поэтому нам с вами нужно научить детей лю-

бить книгу. Читая различные произведения, ребёнок познаёт мир не только 

умом, но и сердцем. Сопереживая героям, дети учатся откликаться на собы-

тия и явления окружающего мира, выражать своё отношение к добру и злу, 

черпают первые представления о справедливости и несправедливости.  

Ещё один источник накопления нравственных знаний – осмысливание 

детьми личного опыта. Усвоение нравственных норм происходит в живой 

практике общения людей, когда совершаются и переживаются положитель-

ные и отрицательные поступки. В деятельности классного руководителя ос-

новное место занимает разъяснение «Правил для учащихся» как главных 

критериев поведения школьников. Например, регулярно проводятся с ребя-

тами беседы о правилах поведения в школе, в столовой, в общественных мес-

тах, на улице и т.д. При проведении бесед о дисциплине, педагоги меньше 

говорят о том, чего нельзя делать, а рассказывают о том, что нужно делать, 

как нужно поступать в том или ином случае. 

Большая работа по развитию духовно-нравственного воспитания про-

водится на классных часах. Дети говорят о честности, трудолюбии, культуре 

поведения, о чуткости, внимательности, доброжелательности.  

В школе стали традицией мероприятия: «Сделай подарок папе и маме, 

бабушке и дедушке», «Подари улыбку и хорошее настроение», проведение 

операций «Добродел», «Милосердие», «Чистый двор, «Посади дерево», 

«Кормушка», «Подарок ветерану», «Тимуровец». Дети чувствуют, как при-

ятно что-то сделать для других. Оберегая молодое деревце, развешивая в са-

ду кормушки для птиц, разыскивая хозяина для щенков и котят, видят, что 

рядом живут люди, нуждающиеся в их заботе, отзывчивости, что добрые де-

ла и поступки приносят радость окружающим, а чёрствость и равнодушие 

огорчают. 

В нравственном воспитании младших школьников определяющее зна-

чение имеет личный пример учителя, его отношение к детям. Даже в мело-

чах, в манерах дети стараются подражать своему учителю. Если для отноше-

ний между учителем и учениками характерны душевность, отзывчивость, за-

ботливость, такими же будут отношения учеников между собой. Учителю 

следует избегать общих оценок личности каждого ученика. Школьника мож-

но хвалить или осуждать за его поступок, но не следует оценку конкретного 

факта переносить на его личность в целом и говорить, что он вообще хоро-

ший или, наоборот, во всем плохой. Сила положительного примера настав-

ника увеличивается, когда он своей личностью, своим авторитетом действует 

систематически и последовательно. Кроме того, сила положительного воз-
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действия педагога будет возрастать и тогда, когда воспитанники убедятся, 

что между его словом и делом нет расхождений, ко всем он относится ровно 

и доброжелательно. 

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основ-

ную, долговременную и важнейшую роль. Нравственные ценности, ориен-

тиры и убеждения личности закладываются в семье. Домашняя обстановка и 

отношения в семье оказывают большое влияние на духовное и нравственное 

развитие школьника. Каковы отношения в семье, таково будет отношение 

детей к вам и окружающим. Что ребёнок видит ежедневно в семье, то он 

обязательно перенесёт во взрослую жизнь. Хочется верить, что духовные 

ценности останутся у наших детей в ряду главных. Надо только помочь им в 

этом, больше времени уделять общим семейным делам, совместным выхо-

дам на природу, в гости к бабушкам и дедушкам. Совместные прогулки, 

экскурсии, походы, семейные ужины, совместные чтения книг, наличие се-

мейных традиций, сближают детей и родителей, приобщают к труду, делают 

их здоровыми, сильными, формируют характер и являются источниками че-

ловеческого счастья.  

Будь к своему ребёнку в меру добр и требователен, если хочешь чего-

то добиться. Сохрани в себе всё хорошее и передай это детям. Вежливость – 

это и черта характера, и искусство вести себя в обществе. Ребёнок учится 

этому, подражая взрослым. И при любых условиях надо учить вежливо, а не 

грубо. Великий педагог А.С. Макаренко говорил: «Правильное воспитание – 

это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, 

это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 
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Формирование познавательных универсальных учебных действий 

младших школьников на уроках литературного чтения  

через использование активных форм, методов и приёмов обучения 

 

И.С. Воронина, 

 Белгородская область, 

муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение  

«Борисовская основная 

 общеобразовательная школа № 4», 

учитель начальных классов 

 

Проблема развития познавательного интереса давно занимала многих 

педагогов и психологов. Я. Каменский считал необходимым для учителя 

«всеми возможными средствами воспламенять жажду знаний и пылкое усер-

дие к учению» [2; с. 200]. К.Д.Ушинский придавал важнейшее значение ин-

тересам в духовном развитии ребенка и подчеркивал зависимость развития 

детских интересов от обучения и воспитания: «Учение, лишенное всякого 

интереса, убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдет» 

[3; с. 51].  

Оригинальные мысли по поводу воспитания интересов к учению мож-

но найти в педагогических дневниках Л.Н.Толстого. Он считал, что убивая 

всякую фантазию, воображение, невозможно формировать интересы ребенка. 

Практическое применение прогрессивные идеи по проблеме интереса в обу-

чении нашли в опыте педагогов А.С. Макаренко и С.Т. Шацкого [9]. Даль-

нейшая разработка проблемы интереса была связана с переходом на классно-

урочную систему обучения. Ш.А. Амонашвили разрабатывал проблему ин-

тереса в обучении шестилеток.  

До недавнего времени Россия была самой читающей державой. Но из-

менилось отношение к чтению. Его медленно, но верно вытесняют телевиде-

ние, компьютер, Интернет. Сейчас в период перехода образовательных уч-

реждений на новые стандарты перед педагогами поставлена задача обучить 

школьников навыкам продуктивного, осмысленного, функционального чте-

ния. 

В соответствий с требованиями ФГОС задача каждого учителя научить 

школьника учиться, т.е. научить пользуясь учебниками, дополнительной ли-

тературой и другими источниками информации, самостоятельно добывать и 

использовать новые знания, а в дальнейшем проявить способность к само-

обучению и самообразованию. Для реализации данной задачи необходимо 

создание условий для формирования познавательных универсальных учеб-

ных действий младших школьников на уроках литературного чтения через 

использование активных форм, методов и приёмов обучения.  

С целью развития и формирования познавательных универсальных 

действий младших школьников на уроках литературного чтения предлагает-

ся использовать средства, представленные в схеме:  
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Отличительными чертами познавательной активности является ориги-

нальность мышления, умение находить нестандартные, непохожие на другие 

решения. А это возможно, если обучение приобретёт проблемный характер.  

Для того чтобы сформировать познавательные учебные действия млад-

ших школьников на уроках литературного чтения необходимо учитывать их 

возрастные особенности. Поэтому каждому возрастному этапу присущ свой 

педагогический прием. Рассмотрим педагогические приемы, которые могут 

быть использованы на начальном этапе, на котором дети учатся алгоритму 

решения творческих и учебных задач. 

1.Прием «Моделирования» позволяет включить каждого ребенка в 

активную читательскую деятельность и каждому ученику работать в 

соответствии со своими возможностями. Моделирование сюжета, пересказ 

по картинкам обложки (1 – 2 класс) Конструирование последовательности 

событий в произведении 

2. Прием «Театрализации» - разыгрывание сценок по мотивам литера-

турных произведений. В 3 – 4 классе выбор приемов становится шире. Здесь 

используются приемы, которые направлены на поиск и выделение необходи-

мой информации, построение логической цепи рассуждений, подведение под 

понятие, выведение следствий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

3. При сообщении темы урока и его цели можно использовать приём 

«Прогнозирование». Послушайте названия нескольких произведений и опре-

делите жанр произведения, с которым будем работать на уроке. Обоснуйте 

свой ответ: « Иван Царевич и серый волк», «Белая уточка», «По щучьему ве-

лению» Ответ – русская народная сказка.(подведение под понятие). 

4. Прием «Чтение зашумленного текста» Цель: сформировать умение 

читать вдумчиво. 

5. Прием «Моделирования» здесь уже используется для контроля и 

оценки результатов деятельности учащихся.  

Средства 

развития познавательной ак-

тивности ИКТ ИГРА 

Метод исследования Дифференцированные задания 

КСО 

(коллективные способы обучения) 
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6. Прием «Загадалки» – это закодированный или таинственный текст 

про героев этого произведения. За основу берётся модель: «кто-то сделал 

что-то, и получилось это», «кто-то был каким-то, и случилось что-то».(3 – 4 

класс) 

7. Прием «Вертушка».  Цель: формирование беглости и выразительно-

сти чтения.  

8. Приём «Создай паспорт». На основе мини-исследований, которые 

проводятся детьми по сюжету произведений, составляется характеристика 

героя произведения и др.) 

9. Прием «Чтение с остановками». Этот прием охватывает все стадии 

урока: вызов, осмысление, рефлексия. Для этого необходима подготовитель-

ная работа. 

К уроку отбирается текст рассказа, сказки. Затем продумываются во-

просы и задания к тексту, который поделен на смысловые части. На стадии 

вызова обсуждается только заглавие произведения и эпиграф к уроку. На 

стадии осмысления учителем используется прием «толстых» и «тонких» во-

просов. Например, «тонкие» вопросы: 

- Кто является главными героями? 

-Когда происходит действие рассказа? 

-Что случилось с этими героями? 

После воспроизведения событий рассказа, наступает очередь «тол-

стых» вопросов. Например: 

-Объясните, почему ….? 

-Почему вы считаете ….? 

-В чем различие …..? 

-Предположите, что будет, если ….? 

На стадии рефлексии анализируются предположения обучающихся. 

Необходимо отметить, что все педагогические приёмы могут быть бо-

лее результативными при обращении учителя к ИКТ как инструменту разви-

тия познавательных УУД. 

Таким образом, в ходе описанных и других различных приёмов форми-

руются познавательные УУД: 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

- самостоятельное выделение, формулировка познавательной цели; 

- умение делать вывод, определять и формулировать тему урока 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Одним из условий поддержания интереса на уроке литературного чте-

ния считается использование различных методов, а именно: 

 проблемно-поискового; 

 проблемно-исследовательского; 

 коммуникативного; 

 моделирующего (игрового). 



62 

 

Очень нравится детям работать в парах. В своей работе можно практи-

ковать пары постоянного и сменного состава. Так совместно работают уча-

щиеся, сидящие вместе за одной партой. Они могут обучать друг друга, рабо-

тая в режиме «взаимообучение». При закреплении материала готовятся кар-

точки, которые и даются каждой паре. Сначала «учителя»- дети первого ва-

рианта - читают задание, а второй вариант – «ученики» - отвечают. Затем 

обучающиеся меняются ролями. После того, как задания выполнены, прове-

рены и оценены двумя учениками, пары распадаются. Чтобы показать, что 

они свободны, дети берутся за руки, поднимают их вверх, образуя домик. Из 

свободных учеников образуются новые пары, которые продолжают обучать 

друг друга по своим карточкам-заданиям. Если возникают сомнения, уча-

щиеся могут свериться с карточками «Проверь себя!», которые лежат в кон-

вертах на столе - «помощнике».  

Коллективные виды работы делают урок более интересным, живым, 

развивают устную речь детей, активизируют мыслительную деятельность, 

помогают учителю объяснять, закреплять и постоянно контролировать зна-

ния, умения и навыки у ребят всего класса. 

На уроках в начальной школе практически все вышеперечисленные 

приемы активизации - от взаимного опроса до организации игровой среды - 

можно сопроводить транслированием ярких, понятных и доступных возрасту 

учащихся презентации.  

Современные стандарты обучения в первую очередь ориентированы на 

развитие личности учащихся, их познавательной активности. Кроме про-

блемно-диалогического обучения в работе по формированию познаватель-

ных УУД на уроках литературного чтения в начальной школе можно исполь-

зовать различные технологии. Использование информационно-

коммуникативных технологий на уроках, безусловно, способствует реализо-

вать основные принципы активизации познавательной деятельности, сделать 

обучение интересным и разнообразным по форме.  

Развивать - значит готовить ребёнка к взаимодействию с окружающим 

миром, к умению ставить перед собой различные цели, для достижения кото-

рых он должен будет решать различные задачи. Рекомендуется использовать 

нетрадиционные формы проведения урока – это: «Урок-сказка», «Урок-

путешествие», «Урок-исследование», «Деловая игра» литературные КВНы, 

соревнования. Считается, что именно такие формы создают атмосферу поис-

ка, доступности решения проблем, побуждение к творчеству.  

Из вышесказанного видно, что познавательные УУД могут быть сфор-

мированы только в процессе определённой учебной деятельности. Регуляр-

ное использование активных форм, методов и приёмов обучения, направлен-

ных на развитие познавательных универсальных действий на уроках литера-

турного чтения расширяет кругозор младших школьников, способствует ум-

ственному развитию, повышает качество подготовленности, позволяет детям 

более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружаю-

щей их действительности и активнее использовать полученные знания в по-

вседневной жизни. 
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Использование проектной и исследовательской деятельности 

для развития творческого потенциала младших школьников 

в «Лаборатории Роста» 

  

В.В. Воропаева, О.В. Олейникова,  

Белгородская область, 

МАОУ «Образовательный комплекс « Лицей №3»,  

учителя начальных классов 

 

В современном мире общество требует новых технологий и новых 

творческих личностей. В настоящее время появляются новые требования как 

к человеку, так и к образованию. Современному обществу нужны образован-

ные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут: анализировать 
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свои действия, самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возмож-

ные последствия; отличаться мобильностью; быть способны к сотрудничест-

ву; обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-

экономическое процветание [1].  

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые форми-

руют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую ин-

формацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения [2]. При-

знанным подходом в обучении выступает системно - деятельностный, т.е. 

учение, направленное на решение задач проектной формы организации обу-

чения, в котором важным является: применение активных форм познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.; создание условий для развития 

рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. [4]. 

Но как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить многим сопутст-

вующим навыкам. Важно приучить к усидчивости, приучить трудиться, са-

мостоятельно принимать решения. Необходима огромная загрузка ребенка, с 

дошкольного возраста его следует приобщать к творчеству, создавать обста-

новку для этого [3]. 

В 2016 году в нашем городе произошло важное событие: был создан 

образовательный комплекс «Лицей №3», в состав которого вошли следую-

щие учреждения: Лицей №3, школа №1, детский сад «Теремок» и центр дет-

ского технического творчества №3. 

Какие перспективы и положительные моменты открываются для педа-

гогов и детей? Создание «Образовательного комплекса «Лицей №3» дает 

возможности для более тесного и глубокого сотрудничества воспитателей, 

учителей и преподавателей центра технического творчества, помогает вы-

явить и поддержать в необходимом образовательном и развивающем про-

странстве детей. Проведение совместных мероприятий и конкурсов даёт тол-

чок для заинтересованности детей и родителей, помогает раскрыть задатки и 

возможности младших школьников. 

Всем известно, что каждый ребёнок 

талантлив, хотя талантлив по- своему. Но 

как зажечь искру познания и превратить 

её в пламя, в котором будут созданы ус-

ловия для интеллектуального развития 

каждого ребёнка [3]. 

Нужны новые конструкции и ос-

нащения кабинетов и площадок. Поэтому 

мы решили открыть для наших малышей 

новое образовательное пространство. Так 

пришла идея создать «Лабораторию Рос-

та». (Рис.1) Рис. 1 Лаборатория Роста  
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Всё пространство «Лаборатории Роста» мы разделили на тематические 

зоны:  

- «Уголок для умников» - здесь можно найти интересующую информа-

цию на «Полочке умных книг», где собраны энциклопедии и справочные ма-

териалы. На мягком диванчике полагайся и познавай!  

 - «Уголок конструирования» - предназначен для моделирования из бу-

маги, картона и различных видов конструкторов. Учащиеся собирают от ма-

леньких моделей до макетов к своим проектам.  

- «Экспериментируем» - самая большая познавательная зона лаборато-

рии. Вместе с детьми проводим опыты и исследования, используя наборы для 

познания окружающего мира: «Опыты по химии на кухне», «Мыльные пузы-

ри», «Механика Галилео», «Лазерное шоу», «Домашняя лаборатория школь-

ника», электронный конструктор «Знаток».  

 - «Мир под микроскопом». Используя микроскопы «Микромир в 3Д» и 

«Мир Левенгука», младшие школьники совершают свои первые открытия по 

темам «Мир насекомых», «Человек», «Мир растений», «Продукты питания» 

и др. 

- «Улица проектов». Можем провести экскурсию и продемонстриро-

вать макеты к нашим проектам: «Волшебное электричество на улицах родно-

го города», «Чудесный Лицей- град», «Чудо- переход в Лицей-граде», «Безо-

пасная чудо- система в Лицей-граде». 

 - «Юный художник» - здесь проходят занятия внеурочной деятельно-

сти «Художественное творчество: «Станем волшебниками», можно порисо-

вать мелками на грифельной доске, поработать за столами – трансформерами 

с различными художественными материалами. 

Реализация этой идеи – создание нового образовательного пространст-

ва поможет участникам поверить в свои силы и развить творческую актив-

ность, порождающую поиск нового, умение создавать необычные творческие 

работы, самовыражаться в них. 

«Лаборатория Роста» нужна: 

- для реализации проектной и исследовательской деятельности при ра-

боте с одарёнными детьми младшего школьного возраста; 

- позволяет вовлечь в решение задач внедрения ФГОС в начальной 

школе через компетентное, доброжелательное, открытое взаимодействие; 

- для расширения кругозора детей, получения дополнительных знаний 

по предметам, повышения качества знаний учащихся; 

- помогает наглядно, с интересом проводить занятия внеурочной дея-

тельности «Загадки природы», «Художественное творчество: Станем вол-

шебниками» и др. 

- является познавательной площадкой в нашем образовательном ком-

плексе  

(Преемственность между отделением дошкольного образования «Дет-

ский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей №3» и начальной школой МАОУ 

«ОК «Лицей №3»). 

- служит площадкой для проведения «Недели высоких технологий и 
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технопредпринимательства» в рамках реализации проекта РОСНАНО; 

- для улучшения эмоционального настроя младших школьников; 

- для сетевого взаимодействия и обмена опытом работы. 

 В нашей «Лаборатории Роста» каждый получит возможность попробо-

вать себя в разных областях и найти наиболее увлекательную. 

 «Лаборатория Роста» поможет участникам поверить в свои силы и 

развить творческую активность, порождающую поиск нового, умение созда-

вать необычные творческие работы, самовыражаться в них. «Лаборатория 

Роста» работает второй год. Несмотря на небольшой промежуток времени, 

учащиеся показали хорошие результаты – победы в муниципальных, регио-

нальных и Всероссийских конкурсах. 
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профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», заместитель директора, 

преподаватель  

 

Важным направлением содержания воспитания студентов профессио-

нального учебного заведения, фактором гармоничного развития личности яв-

ляется эстетическое воспитание. 

Определений эстетического воспитания достаточно много. Давайте ос-

тановимся на одном из них. 

Эстетическое воспитание - составная часть воспитательного процесса, 

направленная на формирование способности воспринимать и преобразовы-

вать действительность по законам красоты во всех сферах деятельности че-

ловека [2, с. 396]. 
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Целью эстетического воспитания в профессиональной образовательной 

организации является формирование у будущего специалиста эстетической 

культуры - способности личности к полноценному восприятию, правильного 

понимания прекрасного в искусстве и действительности, стремление и уме-

ние строить свою жизнь и деятельность по законам красоты [1, с.831]. Ком-

понентами эстетической культуры являются: 

а) эстетические чувства - эмоциональные состояния, обусловленные 

оценочным отношением человека к явлениям действительности и искусства; 

б) эстетические потребности - потребности в эстетических пережива-

ниях, общении с художественно-эстетическими ценностями; 

в) эстетические вкусы - способность оценивать произведения искусст-

ва, эстетические явления с позиций эстетических знаний и идеалов; 

г) эстетические идеалы - социально и индивидуально психологически 

обусловленные представления о красоте в природе, обществе, человеке, ис-

кусстве; 

г) художественные умения - способности в области искусства [2, с. 

397]. 

Все указанные составляющие понятия «эстетическая культура» опре-

деляют содержание и задачи эстетического воспитания студентов. Решение 

этих задач предусматривает использование духовно-культурного потенциала 

всех учебных дисциплин, изучаемых в колледже. Каждое учебное занятие 

имеет эстетический потенциал. Этому служат и творческий подход к реше-

нию познавательной задачи, выразительность слова преподавателя и студен-

тов, отбор и оформление наглядного и раздаточного материала и тому по-

добное.  

Незаурядные возможности эстетического воспитания студентов зало-

жены в различных формах внеаудиторной воспитательной работы: беседах 

на эстетические темы, концертах, заседаниях дискуссионных клубов, театра-

лизованных выступлениях, художественных конференциях, беседах «за 

круглым столом». Важную роль в этой деятельности играют связи колледжа 

с культурной общественностью, привлечение ее к участию в жизни студен-

чества: посещение театров, концертов артистов филармонии, музеев и т.д. 

Однако сегодня на первый план выходят те формы внеурочной дея-

тельности, которые направлены на практико-ориентированную образова-

тельную деятельность студентов.  

Под практико-ориентированной деятельностью следует понимать часть 

профессиональной подготовки, направленной на освоение профессиональ-

ных знаний и, самое главное, приобретение умений и навыков применять по-

лученные знания на практике, в том числе, и в процессе внеурочной деятель-

ности. 

Организуя данную деятельность, мы базируемся на ведущих принци-

пах нравственно- эстетического воспитания: 

-индивидуальный подход к студентам, основанный на выявлении их 

различий и определение оптимальных путей развития эстетических интере-

сов и творческих способностей каждого; 
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-взаимосвязь обучения и творчества; 

-взаимосвязь обучения и развития; 

-интеграция разных видов деятельности. 

На наш взгляд, целесообразно развивать такие формы эстетического 

творчества, которые бы объединяли преподавателей и студентов и положи-

тельно влияли бы на уровень их отношений и эффективность обучения.  

Такой формой стала реализация в 2017- 2018 году совместно с управ-

лением социальной защиты населения администрации города Белгорода про-

екта по организации досуга детей с ОВЗ «Быть вместе!». Идеей проекта была 

организация творческих мастерских. Однако уровень развития детей был та-

ков, что с поставленной задачей смогли справиться только 78 волонтеров из 

числа студентов колледжа - на каждом занятии с каждым ребенком обяза-

тельно работал волонтер. Организуя такую работу, педагоги колледжа преж-

де всего учили волонтеров выполнять ту или иную работу в рамках занятия и 

потом приступали к работе с детьми. Деятельность не ограничилась только 

работой в мастерских, потому что новые идеи рождались каждый день. Были 

подготовлены и показаны 8 кукольных спектаклей, 10 физкультурных досу-

гов, 5 тематических праздников, новогодний утренник, несколько концертов. 

Дети и их родители были почетными гостями на отборочном туре фестиваля 

студенческого творчества «Талант - 2018». Все результаты совместной кро-

потливой деятельности были представлены на закрытии проекта: выставка 

работ студентов и детей, совместный концерт и огромная благодарность де-

тей и родителей. 

Фестиваль студенческого творчества «Талант» проводится в колледже 

с 1997 года, однако в юбилейный 2017 год был определен новый формат его 

проведения: теперь отборочные туры прошли на каждом отделении, что по-

зволило привлечь к эстетической творческой деятельности в четыре раза 

больше студентов. 

Большое место в общей системе эстетического воспитания занимают 

творческие объединения студентов. Например, студия «Искусство слова» со-

действует их всестороннему развитию, воспитанию эстетического вкуса, 

культуры речи, умению держаться на сцене, общей эстетической культуре. 

Студенты, занимающиеся в студии, отмечены победами на городских и обла-

стных конкурсах. 

В течение трех лет в колледже работает коллектив «Гармония». У сту-

дентов, занимающихся в коллективе, формируются специальные способно-

сти и развиваются дарования в определенных его видах – изобразительном, 

музыкальном, хореографическом, театральном, декоративно – прикладном и 

т.д. Ежегодно студенты готовят новую тематическую коллекцию одежды, ко-

торую шьют сами с помощью родителей, продумывают в рамках идеи боди –

арт и арт – визаж. Коллекция 2018года «Белое и черное» отмечена дипломом 

1 степени городского фестиваля «Студенческая весна» и дипломом 2 степени 

областного фестиваля, коллекция 2019года « гжели» - дипломом 2 степени 

городского фестиваля. 

Приобщению к миру музыкального искусства способствует деятель-
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ность клуба «Фонографф». Темами заседаний клуба в прошедшем учебном 

году стали: «Посвящение Высоцкому», «Встреча с классикой» и др.  

Одной из форм эстетического и художественного образования будущих 

специалистов являются мастер- классы, которые направлены на саморазвитие 

и развитие креативных способностей. В течение последнего учебного года 

были разработаны и успешно реализованы мастер- классы «Научу за 5 ми-

нут». Эти мастер- классы организуются не только преподавателями практи-

кума по художественной обработке материалов, но и педагогами и студента-

ми, которые занимаются различными видами творчества в быту. Например, 

мастер-класс «Брошь победы» был организован преподавателем философии 

и дошкольных дисциплин. 

В день славянской письменности и культуры в колледже проходят раз-

личные мероприятия, но вот уже второй год совместно дворцом детского 

творчества «Белогорье» был организован фестиваль народной культуры. В 

рамках фестиваля проводится исторический квест по 4 станциям, разнооб-

разные мастер- классы, выставки работ студентов и воспитанников дворца. 

Все это сопровождается непрерывной тематической концертной программой.  

Воспитание красотой и через красоту формирует не только эстетико–

ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, 

к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в 

поступках и поведении. 

Специалисты уверяют, что художественное творчество вызывает по-

ложительные эмоции и способствует усвоению знаний. Но самое главное, 

творчество дает ощущение праздника, радости жизни. Таким праздником 

становится ежегодно конкурс поделок «Осенний калейдоскоп», которому бо-

лее 20 лет. Когда- то в нем принимали участие только студенты школьного и 

дошкольного отделений. Сейчас принимают участие все группы, среди побе-

дителей всегда есть мужские группы отделения физической культуры и не-

педагогического отделения. 

Отдельная традиция эстетической направленности – конкурс ритмиче-

ской гимнастики «Ритмик- шоу». Конкурсу более 30 лет, но интерес к нему 

не угасает. Сегодня он абсолютно другой, отличается от конкурсов 80 и 90-х, 

но, по-прежнему, оценивается студентами как самое запоминающееся собы-

тие студенческой жизни. Подбор музыки, движений, создание композиции, 

костюмов, само выступление – все это формирует эстетический вкус, бес-

ценный опыт коллективного творчества. 

В процессе эстетического воспитания формируются эстетическое соз-

нание и эстетическое поведение.  

Эстетическое сознание - это форма общественного сознания, которая 

реализуется как художественно-эмоциональное освоение действительности 

через эстетические чувства, переживания, оценки, вкусы, идеалы и выража-

ется в художественном творчестве и эстетических взглядах [1, с. 832]. 

Его компонентами являются эстетические чувства, эстетический вкус, 

эстетический идеал. 
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Эстетическое сознание обусловливает эстетическое поведе-

ние. Признаками такого поведения являются красивые поступки, действия, 

аккуратность в одежде, красивая осанка, манеры, умение держаться непри-

нужденно (естественно), культурно и эстетически проявлять свои эмоции. 

Формированию такого рода сознания способствует творческое объединение 

преподавателей «Модники и модницы», темами разработок которого стали: 

«Базовый гардероб, дресс- код и индивидуальный стиль человека», «История 

русского женского платья», «Мужской деловой костюм», «Женское очарова-

ние». 

Эффективность эстетического воспитания студентов в значительной 

степени зависит от умелого использования педагогами различных способов и 

средств: создание эстетических ситуаций, которые подразумевают оценку, 

ознакомление с произведениями искусства и их обсуждение, использования 

эстетического потенциала всех учебных дисциплин; внедрение эстетических 

элементов в структуру знаний, пример поведения самого педагога. 

Готовя студентов как будущую интеллигенцию в ее культурно-

воспитательной функции в обществе, необходимо создать благоприятные ус-

ловия формирования их высокой культуры. Итак, для высокой эффективно-

сти эстетического воспитания студентов необходимо создать в образователь-

ной организации эстетически привлекательную обстановку, использовать в 

воспитательной работе со студентами потенциальные возможности социума, 

обеспечивать высокую эстетическую культуру преподавателей и студентов, 

каждого воспитательного мероприятия. 
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В настоящее время очень актуальной является проблема активности 

детей, их интереса к учебе. Опыт показывает, что нужна новая технология 

обучения. Это технология исследовательских проектов. 

Одна из форм исследовательской работы - проект. Этот метод ориенти-

рован на самостоятельную работу учеников, индивидуальную, парную или 
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групповую, которую дети выполняют в промежутке определенного отрезка 

времени.  

Исследовательские проекты имеют четкую продуманную структуру, 

которая почти совпадает со структурой реального научного исследования: 

актуальность темы; проблема, предмет и объект исследования; цель, гипотеза 

и вытекающие из них задачи исследования; методы исследования: наблюде-

ние, опыты, эксперименты; обсуждение результатов, выводы и рекоменда-

ции.  

Что такое проект для ребенка? Это возможность творчески раскрыться, 

проявить себя индивидуально или в коллективе. Деятельность, направленная 

на решение интересной проблемы, сформулированной самим учащимся, и 

является проектом.  

Метод проектов – это такой способ обучения, при котором человек 

включён в активный познавательный процесс; он сам определяет учебную 

проблему, осуществляет сбор нужной информации, ищет варианты решения 

проблемы, делает предположения, анализирует свою деятельность. Ребята 

открывают субъективно новые для себя факты и строят новые для себя поня-

тия, а не получают их готовыми от взрослых. Учитель превращается в стар-

шего товарища по разработке проекта. Этот метод можно рассматривать как 

технологию сотрудничества. Его главный принцип – принцип деятельности – 

можно проиллюстрировать древней мудростью: «Скажи мне, и я забуду. По-

кажи мне – я смогу запомнить. Позволь мне это сделать самому, и это станет 

моим навсегда».  

 Накопление учениками поведенческих, коммуникативных, орга-

низационных и других навыков - главный результат проектной деятельности. 

Дети учатся проектировать результат, планировать свою деятельность и дея-

тельность в группе, рассчитывать необходимые ресурсы, принимать решения 

и нести за них ответственность, работать с другими детьми, отстаивать свою 

точку видения проблемы, защищать результаты своей работы на публике. 

Результатом проекта может быть панно, поделка, праздник, видео-

фильм, диафильм, газета, серия иллюстраций, стенгазета, буклет, поделка, 

коллекция, гербарий, костюм, макет, экскурсия, выставка работ, инсцениров-

ка, спектакль, научная конференция, ролевая, деловая, спортивная игра. 

Этапы работы над проектом рассмотрены на примере экологического 

проекта «Птицы - наши друзья». Проект является творческим, групповым, 

краткосрочным и межпредметным. 

На первом этапе работы ученики систематизировали знания о праздни-

ке «День птиц», о роли птиц в природе. Приняли решение привлечь ребят к 

изготовлению и развешиванию скворечников. 

На втором этапе дети разделились на группы. «Художники» рисовали 

рисунки. «Журналисты» готовили сообщения о птицах. «Артисты» учили 

стихи и песни. Часть ребят совместно с папами изготовила скворечники. По 

мере того как ученики готовили материал, они представляли его.  

На третьем этапе, с помощью учителя, все итоги творчества ребят были 

объединены в целое, был подготовлен сценарий, и затем все пошли в лес, 
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чтобы снять фильм. На презентацию фильма, это последний этап работы, бы-

ли приглашены родители, друзья, ученики из других классов. 

После окончания проекта необходимо обсудить с детьми итоги работы, 

отметить хорошие результаты, дать анализ недостатков, обозначить вклад 

каждого члена группы в копилку общей работы. В начальной школе должен 

быть поощрен каждый ребенок, который участвовал в проекте.  

Реализуя проект, ученики смогли значительно пополнить знания, нау-

читься работать самостоятельно и совместно, докладывать результаты своей 

работы, обсуждать их, отбирать необходимый материал. Опыт показал, что 

работа над проектом дает возможность проявлять себя даже слабым и зачас-

тую пассивным в процессе обучения ученикам, способствует развитию твор-

чества, художественных задатков, позволяет им самовыражаться, получить 

моральное удовлетворение. 

Каждый проект – это творчество, это личностное знание, он расскажет 

о своём создателе больше, чем безликая оценка. Ценность участия школьни-

ков в проекте заключается в том, что он позволяет включать их в разнообраз-

ные активные формы обучения, позволяет поддерживать мотивацию на дос-

таточно высоком уровне, тем самым создавая условия для самореализации 

учащихся I ступени обучения.  
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Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здо-

ровье. В сложных современных условиях развития России чрезвычайно акту-

альной является проблема сохранения и целенаправленного формирования 

здоровья детей. В последние годы в России наблюдается значительное ухуд-

шение здоровья школьников. У каждого второго школьника выявлено соче-

тание нескольких хронических заболеваний. Дети очень устают, слабеет зре-

ние, болит позвоночник, и без того неважное здоровье ухудшается еще 

больше. Принцип «Не навреди!» должен стать основополагающим в работе 

не только врачей, но и педагогов. Поэтому одной из важнейших задач школы 
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является сохранение и укрепление здоровья учащихся с момента их поступ-

ления в школу и до момента выпуска.  

Каждый учитель должен создать на уроке условия, которые не только 

позволят успешно усваивать учебный материал, но и сохранят и улучшат 

здоровье учеников. Процесс организации здоровьесберегающего обучения 

должен носить комплексный характер. Поэтому для формирования, сохране-

ния и укрепления этих составляющих целостного здоровья человека в дея-

тельность нашего образовательного учреждения, в частности, в начальную 

школу, внедряются здоровьесберегающие технологии, которые помогают 

решить важнейшие задачи – сохранить здоровье ребенка, приучить его к ак-

тивной здоровой жизни. Задача современного учителя состоит в том, чтобы 

создать на уроке условия, не приносящие вреда здоровью учащихся.  

Для решения этой задачи используются здоровьесберегающие техноло-

гии: профилактические; стимулирующие (создание ситуации успеха); ин-

формационно-обучающие (пропаганда здорового образа жизни).  

Первое, на что педагогу нужно обратить внимание, – это соблюдение 

гигиенических норм: световой режим, проветривание кабинета, ростовая ме-

бель, оформление доски мелом жёлтого цвета, кроме того, день надо откры-

вать с комплекса физических упражнений (утренней гимнастики). Задача 

учителя начальных классов помочь каждому ребёнку осознать свои способ-

ности, создать условия для их развития, способствовать сохранению и укреп-

лению здоровья ребёнка. В связи с тем, что уровень учащихся в классе раз-

ный возникает необходимость использования дифференцированного обуче-

ния. Такой метод обучения позволяет снять трудности у слабых учащихся и 

создать благоприятные условия для развития сильных учащихся. Дидактиче-

ски проработанный урок – всегда здоровьеориентированный для всех его 

участников.  

Учителям начальных классов следует учитывать возрастные психоло-

гические особенности своих учеников, продумывать число видов учебной 

деятельности на уроке, избегать однообразия, во избежание быстрого утом-

ления.  

Стремительное развитие информационных технологий и научнотехни-

ческий прогресс поставил школу перед необходимостью адаптации к компь-

ютерным технологиям. Формы подачи материала и оценивания знаний с по-

мощью компьютера могут быть разнообразны: презентация, работа на инте-

рактивной доске, тесты. Использование компьютера на уроке повышает ин-

тенсивность обучения, усиливает индивидуализацию учебного процесса. Но 

задача учителей сводится к тому, чтобы, сохранив все преимущества исполь-

зования компьютерной техники в образовании, освободить учебный процесс 

от его негативных сторон. Этому способствует также введение в структуру 

урока специальной валеологической паузы.  

Помимо этого рекомендуется использовать в практике нестандартные 

уроки: уроки – игры, уроки – соревнования, уроки – конкурсы, уроки-

экскурсии и другие. В игровой форме проводить словарную работу, где дети 

поочередно выбегают к доске и на скорость записывают слова. Приемы с 
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элементами соревнования благотворно влияют на здоровье. Применение иг-

ровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами и методами 

организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение предмета, 

помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность детей. 

Такой вид работы в какой-то мере помогает решить одно из условий органи-

зации здоровьесберегающего обучения – избежать длительного сидения за 

партой.  

Малоподвижность во время урока негативно влияет на здоровье уча-

щихся. Физкультминутка – это один из этапов урока, самый кратковремен-

ный, но наиболее эффективный. Физкультминутка тесно связана с темой за-

нятий и является переходным мостиком от одной части занятия к следую-

щей. Цель физкультминутки – обеспечение кратковременного активного от-

дыха и повышения умственной работоспособности.  

Основные задачи физкультминутки:  

- снимать усталость и напряжение;  

- вносить эмоциональный заряд; 

- совершенствовать общую моторику;  

- вырабатывать четкие координированные действия во взаимосвязи с 

речью; 

- развивать сенсорные и моторные функции;  

- развивать интеллектуальные функции: мышление, память, воображе-

ние, восприятие, внимание, ориентировку в пространстве и времени, разви-

вать эмоционально-волевую сферу и игровую деятельность; 

- формировать черты гармоничной и не закомплексованной личности: 

дружбу, уважение и самоуважение, оценку и самооценку.  

Следовательно, снижая утомление, мы будем способствовать здоровь-

есбережению. В целях воспитания внимательного отношения учащихся к 

своему здоровью необходимо проводить классные часы: беседы о том, как 

заботиться о своем здоровье, о вредных привычках, встречи с медсестрой 

школы, с работниками районной больницы, выполнение режима дня, пра-

вильное питание, уроки здоровья, а также активное вовлечение в спортивные 

мероприятия, походы. Таким образом, каждый учитель начальных классов 

должен искать самые оптимальные пути обучения и воспитания учащихся, 

использовать передовые педагогические технологии для того, чтобы учебно-

воспитательный процесс был радостным, доступным для всех, здоровьесбе-

регающим.  
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При изучении предмета «Окружающий мир» учащиеся знакомятся с 

разнообразными природными объектами и процессами, многие из которых 

они не могут наблюдать в окружающем мире. Для формирования полных и 

правильных представлений и понятий об этих объектах необходимо исполь-

зовать различные средства обучения. 

«Средства обучения – это материальные объекты, носители учебной 

информации и предметы естественной природы, а также искусственно соз-

данные человеком и используемые педагогами и учащимися в учебно-

воспитательном процессе в качестве инструмента их деятельности». [4] 

О важности применения наглядных средств обучения в учебном про-

цессе по курсу «Окружающий мир» писал ещё в XVIII веке В.Ф.Зуев: «При 

рассуждении о какой-либо вещи учитель показывает оную в самой натуре 

или по крайней мере по картинке». [5] 

Впоследствии такие известные ученые-методисты, как А.Я.Герд, Л.С. 

Севрук, В.П. Вахтеров, С.А. Павлович, К.П.Ягодовский, М.Н. Скаткин и дру-

гие, указывали на большое значение наглядных средств обучения при зна-

комстве детей с природой. Исследования современных психологов, дидактов 

и методистов (Л.В.Занков, В.П. Голов, Н.П.Конобеевский, Г.Ф. Суворовой и 

др.) показали, что применение наглядных средств повышает качество обуче-

ния, способствует формированию познавательного интереса к природе и 

учебному предмету. 

Леонид Владимирович Занков писал: «…смысл принципа наглядности 

заключается в том, что в обучении надо основываться на непосредственном 

восприятии учащимися предметов и процессов объективной действительно-

сти и их изображений» [2].  

В современной дидактике понятие наглядности относится к различным 

видам восприятия (зрительным, слуховым, осязательным и др.). Ни один из 

видов наглядных пособий не обладает абсолютными преимуществами перед 

другим. При изучении природы, например, наибольшее значение имеют на-

туральные объекты и изображения, близкие к натуре. При этом, демонстра-

ция изображений природных объектов и явлений позволяет формировать 
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представления детей о предметах и явлениях природы, в тех случаях, когда 

природный объект невозможно представить детям в натуре во взаимосвязях с 

природной средой.  

Итак, «наглядные пособия – это одно из важнейших средств умствен-

ного развития, а их использование современным учителем является обяза-

тельным для методически точного и грамотного построения процесса обуче-

ния» [6]. 

Эффективному использованию средств обучения помогает их класси-

фикация. 

В методике разработано несколько классификаций средств обучения.  

В одной из них, предлагаемой З.А. Клепининой и Г.Н. Аквилевой, вы-

деляют такие средства обучения: 

-вербальные (учебники, учебные пособия); 

-натуральные (коллекции, гербарии, живые объекты, препараты); 

-изображения предметов и явлений окружающего мира (плоскостные -

таблицы, карты, картины; объемные – модели, муляжи, макеты); 

-аудиовизуальные (кино- и видеофильмы, звукозаписи); 

-компьютерные (электронные учебники и приложения, интерактивная 

доска); 

-вспомогательные (приборы, лабораторное и экскурсионное оборудо-

вание, технические средства) [3]. 

Безусловно, все средства обучения представляют единую систему, зве-

нья которой взаимосвязаны. Эти связи «определяются содержанием, методи-

кой преподавания, особенностями усвоения предмета, а также функциональ-

ными свойствами отдельных средств обучения. Такие связи порождают це-

лостность, структурность и относительность автономной системы» [1]. 

При использовании средств обучения необходимо учитывать связи, 

существующие между компонентами системы, и специфические особенности 

каждого компонента. 

В настоящее время по курсу «Окружающий мир» в начальных классах 

разработано и выпускается массовыми тиражами большое количество разно-

образных средств обучения, созданных в соответствии с программой учеб-

ных курсов. Но наряду с ними в практике работы учителями разрабатывают-

ся самодельные пособия. 

С какой целью и почему проводится эта работа? 

Причин несколько. Так, в курсе «Окружающий мир» большое значение 

имеет региональный компонент. Школьники знакомятся с особенностями 

природы, хозяйственной деятельности и историей своего края. 

Кроме того, образные представления возникают и формируются преж-

де всего на основе той информации, которую ученик получает из иллюстра-

тивных средств обучения.  

Необходимо учитывать и то, что младшему школьнику свойственно 

стремление к активной предметно-практической деятельности. Роль учителя 

в данном процессе - это роль организатора, консультанта, помощника. 

В нашем колледже работает «Творческая лаборатория» по созданию 
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самодельных средств обучения для использования их при выходе студентов 

на практику ПП.01.02 Пробные уроки и занятия. Инициативная группа сту-

дентов (2 и 3 курсов) занимается разработкой, поиском и изготовлением на-

глядного и раздаточного дидактического материала к урокам окружающего 

мира, проводимым в школе во время прохождения практики.  

Наглядные учебные пособия должны соответствовать содержанию 

программ и учебников, методам и приёмам обучения, возрастным особенно-

стям учащихся, а также удовлетворять определённым научным, эстетиче-

ским, санитарно-гигиеническим, техническим и экономическим требовани-

ям. Поэтому весь отобранный материал классифицируется и систематизиру-

ется в соответствии с разделами и темами программного содержания. 

Особое значение работа по самостоятельному созданию средств обуче-

ния приобретает в связи с тем, что она способствует формированию творче-

ского мышления студентов, побуждает к самостоятельному поиску содержа-

тельных и конструктивных решений, к исследовательской деятельности, учит 

пользоваться литературными источниками, формирует умение самостоятель-

но пополнять свои знания.  

В процессе работы над созданием дидактических материалов у студен-

тов усиливается мотивация будущей профессиональной деятельности, про-

исходит развитие и совершенствование определенного вида мышления (на-

глядно-образного, теоретического, логического), осуществляется процесс 

формирования культуры учебной деятельности, информационной культуры 

общества, активизируется взаимодействие интеллектуальных и эмоциональ-

ных функций при совместном решении исследовательских (творческих) 

учебных задач. 

В процессе работы над конспектом (технологической картой) урока мы 

придерживаемся последовательности следующих этапов 

1) Определение целей обучения на уроке; 

2) Отбор содержания учебного материала и методики его преподава-

ния; 

3) Определение области и цели использования дидактических материа-

лов; 

4) Разработка уроков с использованием дидактических материалов; 

проектирование заданий для отобранных уроков; 

5) Выбор адекватного способа представления дидактического материа-

ла; выбор средств, участвующих в разработке; 

6) Разработка дидактических заданий; 

7) Формирование методического аппарата; 

8) Разработка методических рекомендации; 

9) Выработка критерия оценки результатов обучения; 

10) Разработка средств контроля знаний и способов их применения; 
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11) Включение дидактического материала в качестве дидактического 

средства в образовательный процесс; 

12) Интерпретация полученных результатов. 

Кроме того, собранный материал также систематизирован и хранится в 

электронном виде на запоминающих устройствах. 

Такая работа позволяет рационально использовать и распределять вре-

мя для подготовки к проведению пробных уроков студентами. Высвобожда-

ется время для более детальной проработки конспекта, поиска и выбора со-

временных приёмов обучения для использования их на уроке. 

Наглядные учебные пособия используются студентами в школе на раз-

личных этапах учебного процесса: при объяснении нового материала, при за-

креплении его учащимися, во время повторения изученного материала и при 

проверке знаний учащихся, а также во внеурочной работе. Так, при подго-

товке и проведении урока окружающего мира во 2 классе (УМК «Школа Рос-

сии», А.А. Плешаков, Учебник., Часть 1, с.44-47) по теме «Заглянем в кладо-

вые природы» студентами применяется изготовленное в «Творческой лабо-

ратории» наглядное пособие «Рамка-определитель горных пород и минера-

лов», при помощи которой учащиеся определяют наименование горных по-

род и минералов из представленной коллекции образцов полезных ископае-

мых.  

Широкий отклик мы получаем при использовании и совместном созда-

нии студентов с младшими школьниками во время уроков и во внеурочной 

деятельности лэпбуков. Это интерактивная тематическая папка, в которой 

собран материал по определённой теме, не только помогает закрепить и сис-

тематизировать изученный материал, но и может являться конечным продук-

том проектно-исследовательской деятельности.  

Конечно, участникам нашей «Творческой лаборатории» предстоит ещё 

многое сделать. Изготовить наглядные пособия – это только часть задуман-

ного. Идёт постоянная работа по отбору тех пособий, которые действительно 

способствуют достижению поставленных на уроке цели и задач. Узнать это 

возможно только после применения материала на уроках. 

При всём разнообразии средств обучения, которые созданы для изуче-

ния предмета «Окружающий мир», перед будущим учителем стоит сложная 

задача- отобрать к уроку наиболее эффективные из них для данного учебного 

материала. При этом, необходимо понимать, что ни одно из средств обуче-

ния, взятое в отдельности, не может обеспечить успех обучения. Как быть? 

Использовать по максимуму или по минимуму? Выход – комплексное ис-

пользование. Но это должен быть продуманный, дидактически целесообраз-

ный процесс, а не погоня за количеством средств обучения на одном уроке. 

Именно при правильном сочетании и комплексном использовании различных 

средств обучения возможно достигнуть оптимальных результатов.  
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Модель формирования познавательной деятельности  

младших школьников 

 

Е.А. Гребенкина, В.В. Малюкина  

Белгородская область 

г. Старый Оскол  

МБОУ «ЦО-СШ№22» учителя начальных классов 

 

Вопрос о выборе использования педагогических технологий, опреде-

ляющего инструментария учителя, не теряет своей актуальности. Эффектив-

ность применения - главный фактор, ориентирующий на достижения вершин 

знаний и создания комфортной обучающей среды. 

В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, главной 

целью которого является развитие личности обучающегося и его учебно-

познавательной деятельности. Требования современного образования наце-

ливают на принцип «учить не науке, а учить учиться» [1]. 

Общество меняется, меняются требования к личности. Как следствие - 

увеличение объема информации. Это требует от современного школьника 

определённых практических умений: находить нужную информацию, само-

стоятельно развиваться и самообразовываться, отличать ложь от правды в 

потоке противоречий. 

Одним из основных приёмов осмысления информации является поста-

новка вопросов к изученному материалу и поиск ответов на них. К сожале-

нию, учащиеся испытывают затруднения из-за ограниченности словарного 

запаса, трудности в построении предложений, операциях восприятия, анализа 

и синтеза. Роль учителя заключается в создании условий для знакомства и 

применения способов осмысленного овладения социальным опытом общест-

ва.  

Выполнить требования современного образования, возможно, приме-
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нив педагогическую технологию развития критического мышления, основан-

ную на интеллектуальной деятельности человека с высоким уровнем воспри-

ятия, понимания, объективности подхода к информационному полю. Процесс 

осмысления носит оценочный, рефлексивный характер, постоянно разви-

вающийся путем наложения новой информации на личный опыт младшего 

школьника [2]. 

Одним из методов технологии критического мышления является уни-

кальная система алгоритмов педагогической деятельности, разработанная 

американским психологом Бенджамином Блумом. Так называемая теория 

«Таксономия (от др. греч. – расположение, строй, порядок) вопросов» полу-

чившая в педагогике упрощённое название «Ромашка Блума» [3]. Теоретиче-

ской составляющей является классификация уровней познавательной дея-

тельности на составляющие его части: знание, понимание, применение, ана-

лиз.  

Педагогическая теория разделяет образовательные цели на три равно-

значных составляющих: когнитивную, психомоторную и аффективную. Це-

леполагание к каждой из них можно обозначить словесной формой «Знаю», 

«Творю» и «Умею». Приём является универсальным и может быть использо-

ван при изучении любого предмета, где необходимо обращение к текстовому 

материалу. 

Моделью является цветок ромашки, состоящий из шести лепестков, 

каждый из которых содержит определенный тип вопроса. Таким образом, 

шесть лепестков – шесть вопросов. 

Первый шаг, направленный на освоение когнитивной области, включа-

ет в себя шесть категорий целей с внутренним, более дробным делением. 

Уровни учебных целей в «Таксономии вопросов» Б. Блума соотносятся с 

действиями учащихся, направленными на достижение определенного резуль-

тата. 

Примерная классификация вопросов для учеников начальной школы 

выглядит следующим образом: 

1. Простые вопросы. Название говорит само за себя. Это вопросы ре-

продуктивного характера. Чтобы на них ответить, ученику необходимо всего 

лишь вспомнить то, что он уже знает и озвучить это. «Назови» - вот ключе-

вое слово, с которого должен начинаться вопрос.  

2. Уточняющие вопросы. Эти вопросы дают возможность ученику объ-

яснить, и задаются с целью предоставления возможности ученику для обрат-

ной связи относительно того, что он только что сказал. «Если я не ошибаюсь, 

то ты говоришь, что…?», «То есть ты считаешь, что?». «Объясни» - ключе-

вые слова формирования. 

3. Объясняющие вопросы. Относятся к вопросам - «почемучкам», а их 

постановка преследуют цель - учить рассуждать логически. Синтаксические 

конструкции должны начинаться с ключевых слов "Почему?", «Зачем?», «По 

какой причине?», «Для чего?».  

4. Творческие вопросы. Цель – учить операции аналитического мышле-

ния, установлению взаимосвязей и определению структуры. Вопросы так на-
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зываемого условного наклонения. «Что изменилось бы ...», «Что будет, если 

...?», «Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?». 

Ключевое слово – «придумай» 

5. Практические вопросы. Главная цель заключается в получении но-

вого продукта через комбинацию разных частей. Ключевым направляющим 

словом является – «предложи». Пример вопросов такого типа - «Что можно 

сделать из….», «Как бы вы поступили на месте героя?» 

6. Оценочные вопросы. Главная цель - учить рассуждать по внешним и 

внутренним составляющим.. Такие вопросы могут быть вида: «Что такое хо-

рошо, что такое плохо?», «Чем отличаются поступки детей?». В синтаксиче-

ской конструкции ключевым является слово – «поделись». 

На начальном этапе работы учителю необходимо показать учащимся 

примеры, способы работы с ромашкой. В этом случае вопросы формулирует 

сам учитель. Далее вопросы составляют сами учащиеся. Учащиеся с удо-

вольствием изготавливают ромашку, на каждом из шести лепестков которой 

записываются вопросы разных типов во время учебно-познавательной дея-

тельности. Работа может быть индивидуальной, парной или групповой. Зада-

ние по созданию такой ромашки или кубика можно предложить в качестве 

индивидуальной домашней работы.  
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Инновационные формы и методы работы классного руководителя 
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 им. Х. Андрухаева» 

 

Меняется время. Требования к школе, ученикам и педагогам стали 

иными. Неизменным остается значимость роли классного руководителя. Се-

годня он выполняет 5 основных функций: организует деятельность классного 

коллектива, организует учебную деятельность, организует жизнь класса во 
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внеурочное время, изучает личность и коллектив в целом, при необходимо-

сти проводит коррекционно-профилактическую работу, организует работу с 

родителями. Результат воспитательной работы классного руководителя во 

многом зависит от семьи. При этом семья должна рассматриваться как глав-

ный заказчик и союзник в воспитании детей, а объединение усилий родите-

лей и педагога создадут благоприятные условия для развития ребенка. 

Основной проблемой классных руководителей является безразличие 

родителей к своим детям, к их школьным делам. На собрания приходит 

меньше половины от общего числа родителей, и при этом они свято верят в 

то, что школа обязана их научить всему и воспитать.  

В таких случаях классному руководителю нужно начинать свою работу 

с повышения родительской грамотности, их активности, уважительного от-

ношения к учителям и друг к другу. В таких случаях на помощь приходит 

разнообразие нетрадиционных форм работы.  

«Педагогическая лаборатория» - такое собрание проводится в начале 

или в конце года. На этом собрании обсуждается роль родителей в жизни 

класса. Проводится анкета «Родитель – ребенок – школа». Проводится обсу-

ждение запланированных мероприятий, либо анализируются проведенные и 

подводятся итоги 

«Читательская конференция». Перед собранием проводится определен-

ная подготовительная работа. Материалы на тему собрания раздаются роди-

телям за 2 недели. Каждый родитель приходит на собрание, готовый выска-

зать свое мнение по обсуждаемому вопросу. Результатом такого собрание 

обычно является материал для стенда «Копилка семейных советов».  

«Аукцион» Собрание проводится в игровой форме. Классный руково-

дитель дает определенное понятие. Родители «продают» полезные советы. 

Т.е. за каждый совет по выбранному понятию даются фишки. Советы, на-

бравшие наибольшее количество фишек помещаются на стенд.  

«Душевный разговор». На собрание приглашаются родители, чьи дети 

имеют общие проблемы. Классный руководитель не дает никаких рекомен-

даций родителям, а они сами приходят к ним.  

«Мастер – класс». Такое собрание проводится родителями. Классный 

руководитель предварительно дает тему нескольким родителям, и они прово-

дят небольшие уроки друг для друга.  

На родительских собраниях нетрадиционной формы можно использо-

вать следующие методы активизации родителей. 

«Список прилагательных и определений». Родители совместно с класс-

ным руководителем составляют список прилагательных, обозначающих раз-

личные качества и свойства личности, которые необходимо изменить в луч-

шую сторону, чтобы взаимоотношения в классном коллективе стали благо-

приятными. Каждое прилагательное разбирается присутствующими и реша-

ется каким образом можно улучшить то или иное качество.  

«Ассоциации» Родитель на листе бумаги рисует символ, олицетво-

ряющий проблему, например, почему дети не доверяют друг другу. Затем 
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придумывают ассоциации и изображают еще один символ, символ решения 

проблемы.  

«Коллективная запись». Каждый родитель получает лист бумаги, где 

сформулирована проблема. Родители записывают на листе рекомендации и 

пути решения проблемы. Листы не подписываются, что дает возможность 

родителям высказать свою точку зрения. Записи передаются учителю, и про-

водится их обсуждение.  

«Эвристические вопросы». За основу берется 7 ключевых вопросов: 

кто, что, где, чем, как, когда? Вопросы перемешиваются, и в результате по-

лучается 21 вопрос. Например, 1 и 7 кто когда?, 1 и 3 кто где? И т.д. Родите-

ли последовательно вытягивают эти вопросы и отвечают на них. Нередко 

присутствующие получают новый взгляд на проблему, нестандартное ее ре-

шение.  

Сотрудничество классного руководителя и семьи - это результат целе-

направленной и длительной работы, прежде всего предполагающей всесто-

роннее и систематическое изучение семьи, особенностей и условий семейно-

го воспитания ребенка. 

Использование нетрадиционных форм и методов работы с родителями 

способствует установлению доверительных и деловых отношений с ними, 

педагогического такта, выдержки, последовательного и неотступного внима-

ния. 
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В настоящее время большое внимание уделяется преподаванию ино-

странного языка, так как изменения в характере образования все более явно 

ориентируют его на самостоятельность обучаемых, творческую инициативу, 

конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. Изучение язы-

ка направлено не только на достижение практических, общеобразовательных 
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и развивающих целей, но и на вызов и дальнейшее поддержание мотивации 

обучаемых. Как правило, мотивы связаны с познавательными интересами 

учащихся, потребностью в овладении новыми знаниями, навыками и уме-

ниями.  

Коммуникативный метод получил свое название по предложению Е.И. 

Пассова, который обосновал концепцию метода в ряде публикаций. В основу 

метода положены идеи коммуникативной лингвистики, психологической 

теории деятельности и концепция развития индивидуальности в диалоге 

культур, которая определяет конечную цель обучения иностранному языку - 

овладение иноязычной культурой в процессе межкультурной коммуникации 

[1]. 

Первоначально метод предназначался для обучения говорению. Впо-

следствии сфера его применения расширилась на все виды устной и пись-

менной коммуникации, включая и практику в переводческой деятельности. 

Особенность метода проявляется в попытке приблизить процесс обуче-

ния языку к процессу реальной коммуникации (отсюда название метода). Это 

обстоятельство определяет предметность; процесса коммуникации, которая 

выражается в тщательном отборе речевых тем, интенций и ситуаций обще-

ния, отражающих практические интересы и потребности учащихся, комму-

никативно-мотивированное поведение преподавателя и обучающихся во 

время занятий.  

Основные концепции данного подхода представлены следующей пара-

дигмой: 

1. Основное внимание - коммуникативной компетенции.  

2. Учебный план учитывает интересы учащихся.  

3. Ответственность за процесс обучения возложена как на учителя, так 

и на учеников.  

4. Аутентичность материалов и решаемых проблем реального мира.  

5. Зрительный контакт при общении.  

6. Самостоятельность и сотрудничество в обучении.  

7. Установка на успех.  

В основе данного метода лежат упражнения, т.к. в процессе обучения 

практически все зависит от упражнений. «В упражнении как солнце в капле 

воды, отражается вся концепция обучения» [1]. При коммуникативном мето-

де обучения все упражнения должны быть по характеру речевыми, т.е. уп-

ражнениями в общении. Е.И. Пассов выстраивает 2 ряда упражне-

ний: условно-речевые и речевые [1]. 

Что представляют из себя условно-речевые упражнения? 

Условно-речевые упражнения (УРУ) служат для подготовки студентов 

к речевым упражнениям и последующей устной коммуникации и структури-

рования ими имеющихся языковых знаний. 

Упражнения и задания, которые готовят устную коммуникацию: 

• имитативные УРУ – учащийся находит языковые формы в речевом 

образце и использует их для решения коммуникативной задачи; 



85 

 

• подстановочные УРУ – в них происходит подстановка лексических 

единиц в какой-либо речевой образец; 

упражнения и задания, которые строят устную коммуникацию и 

структурируют ее: 

• трансформационные УРУ – определенная трансформация реплики 

учителя = изменение порядка слов, лица, времени глагола и т. д.; 

• репродуктивные УРУ – полностью самостоятельное воспроизведение 

в репликах учащихся форм и лексических, усвоенных ранее. 

Подготовительные упражнения, как следует из названия, это имитатив-

ные упражнения. Они имитируют живую речь и носят учебный характер. 

Подстановочные упражнения ориентированы также на повторение готового 

речевого образца с минимальными его изменениями. Примерами эффектив-

ных и несложных имитативных и подстановочных упражнений (УРУ) по-

служат следующие. 

Примеры условно-речевых упражнений:  

Имитативные УРУ:  

Согласитесь с данными утверждениями и обоснуйте свое согласие, ис-

пользуя образец.  

Образец: - Susan likes to read detective stories. - Yes, that`s right. She likes 

to read detective stories. Her favourite book is «The Adventures of Sherlock 

Holmes».  

1. Sophie takes after her Granny in character.  

2. William is studying in the institute, in his final year.  

3. Kate`s nephews were born in Barcelona and brought up in Madrid.  

4. Bill`s father is a doctor at the local hospital. 

5. Susan and her younger sister Emma have very much in common 

Подстановочные УРУ:  

Учитель: Витя проводит свободное время скучно и однообразно. 

Учение: Я с вами не согласен. Витя проводит свое свободное время ин-

тересно и с пользой для себя. 

При выполнении этого упражнения ученик подставляет в речевой обра-

зец, заданный в реплике учителя, новую лексическую единицу. Делает он это 

также естественно, потому что не согласен с учителем. 

Трансформационные УРУ:  

Учитель: Я прочитал роман Марка Твена. 

Ученик: Я собираюсь прочитать стихи Агнии Барто. 

Репродуктивные УРУ:  

Учащиеся самостоятельно воспроизводят лексические единицы в вы-

сказываниях типа: Я прочитал вчера очень интересную книгу. Книга расска-

зывает о животных. 

Речевые упражнения. 

Речевые упражнения (РУ) – это упражнения и задания, которые симу-

лируют устную коммуникацию. РУ создают условия для реализации речевой 

стратегии и тактики, вызова речевой активности партнеров по коммуника-

ции. 
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•РУ для развития монологической речи; 

•РУ для развития диалогической речи. 

Примеры речевых упражнений.  

РУ для развития монологической речи: 

Прочитайте данное утверждение и обсудите проблему отцов и детей, 

ответив на вопросы. The generation gap is the difference in ideas, feelings and 

interests between older and younger people, especially considered as causing a 

lack of understanding.  

1. When do children start feeling the difference in ideas and interests be-

tween them and their parents? 

2. Do you think the generation gap is a natural phenomenon? Why?  

3. Explain the following words which belong to Janush Korchak: «There are 

no children – there are people, but with their own thoughts, their own source of ex-

perience, their own desires and feelings».  

4. Do you think it is necessary for young people to find a mutual language 

with adults? Why?  

5. Is it necessary to respect elderly people?  

6. Do you want to be independent?  

7. Do you have problems of misunderstanding with your parents? 

РУ для развития диалогической речи:  

We’re going to a supermarket. I’ll tell you what I want to buy there. Say that 

you want to buy the same thing. 

T (addressing a girl): I want to buy a new blouse. – P1: I want to buy a new 

blouse too. 

T (addressing a boy): I want to buy a new T-shirt. – P2: I want to buy a new 

T-shirt too. 

I’ll tell you what else I want to buy. Tell me what you want to buy at the su-

permarket. 

T: I want to buy a new coat. – P1: And I want to buy a new jacket. 

T: I want to buy a new hat. – P2: And I want to buy a new cap. 

Tell me what you’d like to buy. I shall tell you where you can find it. 

P1: I want to buy a new jacket. – T: Then go to the Ladies’ Wear section. 

P2: And I want to buy a new cap. – T: Then go to the Hat section [2]. 

Не следует при этом забывать, что для того, чтобы сформировать ком-

муникативную компетенцию вне языкового окружения, недостаточно насы-

тить урок условно-речевыми (их еще называют условно-коммуникативными) 

или речевыми (коммуникативными) упражнениями, позволяющими решать 

коммуникативные задачи. Важно предоставить учащимся возможность мыс-

лить, решать какие-то проблемы, которые порождают мысли, рассуждать над 

возможными путями решения этих проблем, с тем, чтобы учащиеся акценти-

ровали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре вни-

мания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции - формирования 

и формулирования этих мыслей. 

Таким образом, коммуникативное обучение строится таким образом, 

что все его содержание и организация пронизаны новизной. Новизна предпи-
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сывает использование текстов и упражнений, содержащих для учащихся не-

что новое, вариативность текстов разного содержания, но построенных на 

одно и том же материале, постоянную вариативность компонентов воссозда-

ваемых ситуаций, условий обучения, форм речевых высказываний, заданий и 

приемов их выполнения. Новизна обеспечивает отказ от произвольного за-

учивания, развивает речепроизводство, эвристичность и продуктивность ре-

чевых умений учащихся, вызывает интерес к учебной и познавательной дея-

тельности. У коммуникативной методики, на мой взгляд, много преиму-

ществ. На сегодняшний день это, бесспорно, самый эффективный способ 

изучения английского языка. Можно с уверенностью заявить: коммуника-

тивная методика обучения английскому языку подходит абсолютно всем.  
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Исследовательская карта  

как аспект развития познавательных и творческих способностей  

младших школьников 

 

А.В. Дианова, 

 Белгородская область, город Старый Оскол, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа № 31», учитель начальных классов 

 

В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы 

люди адаптированные, творческие, активные, мобильные, инициативные, т.е. 

самостоятельные, познающие, умеющие жить среди людей. Современный 

человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, от-

вечать за принятые решения. 

Очевидно, что актуальным в педагогическом процессе сегодня стано-

вится повышение качества образования, использование методов и методиче-

ских приемов, которые сформируют у школьников навыки самостоятельного 

добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения выдви-

гать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. 

На смену человеку - исполнителю должен прийти человек-творец, че-

ловек-исследователь. Что является ведущей деятельностью в творчестве? 

Поиск. Это и стало основополагающей идеей в совершенствовании форм, ме-
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тодов и приёмов работы, направленных на активизацию познавательной дея-

тельности. 

Анализ работы учащихся на уроках позволил сделать вывод о том, что 

уровень сформированности исследовательских умений у учащихся невысо-

кий. Поэтому, важный аспект - это создание условий для формирования и 

развития ключевых компетентностей школьника, исследовательского пове-

дения учащихся, вовлечения их в активную исследовательскую деятельность. 

Проанализировав литературу, в частности, учебно-методическое посо-

бие «Методика исследовательского обучения младших школьников» А.И. 

Савенкова, возникла необходимость в создании инструментария, способного 

эффективно работать в условиях реального образовательного процесса. Та-

ким инструментарием стала исследовательская карта. 

Были определены пять составляющих, которые позволяют поставить 

ребёнка в активную позицию исследователя, познающего мир. 
К КРЕАТИВНОСТЬ 

А АКТУАЛЬНОСТЬ 

Р РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Т ТВОРЧЕСТВО 

А АКТИВНОСТЬ 

После определения целей составления исследовательской карты, уточ-

нения подходов и выбора уровня использования, были выявлены необходи-

мые этапы её создания. Модель карты может быть представлена в виде тех-

нологической матрицы. Эта матрица (исследовательская карта) может носить 

разные названия: содержательная решетка, сетка, таблица содержания и дру-

гие. Однако смысл у нее остается один. Для исследовательской карты отбор 

содержания является самым важным этапом его создания, который основы-

вается на базе уже имеющихся знаний.  

Для составления исследовательской карты мы использовали содержа-

тельно-деятельностные матрицы, основанные на таксономии Блума. (Основ-

ные категории учебных целей (по Блуму)). 

Итак, I этап - ЗНАНИЕ. Этот этап предполагает запоминание и воспро-

изведение изученного материала. Речь может идти о различных видах содер-

жания – от конкретных фактов до целостных теорий. 

Следующий этап - ПОНИМАНИЕ. Показателем этого этапа может 

быть преобразование материала из одной формы выражения в другую; ин-

терпретация материала (объяснение, краткое изложение) или же предполо-

жение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, ре-

зультатов): интерпретируется словесный материал, схемы, графики, диа-

граммы, преобразуется словесный материал в математические выражения, 

предположительно описываются будущие последствия, вытекающие из 

имеющихся данных. 

III этап - ПРИМЕНЕНИЕ. На этом этапе отражается умение использо-

вать изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях. Сюда 

входит применение правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий. 
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IV этап - АНАЛИЗ. На данном этапе раскрывается умение разбирать 

материал на составляющие так, чтобы ясно выступала его структура. Сюда 

относится вычленение частей целого, выявление взаимосвязей между ними, 

осознание принципов организации целого. 

V этап - СИНТЕЗ. Этот этап позволяет увидеть умение комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, обладающее новизной (или заданными 

свойствами). Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, 

доклад), план действий или совокупность обобщенных связей (схемы для 

упорядочивания имеющихся сведений). 

VI этап - ОЦЕНКА. Этот этап обозначает умение оценивать значение 

того или иного материала (утверждений, художественных произведений, ис-

следовательских данных). 

Перечисленные виды знаний не претендуют на полную классификаци-

онную систему и поэтому допускают возможность заметного расширения, 

замены одних видов другими, объединения их в различные группы. 

В соответствии с данной системой каждое задание исследовательской 

работы предназначено для овладения учащимися определенными умениями, 

характеризующими отдельные компоненты познавательной деятельности на 

материале различных разделов, тем конкретной учебной дисциплины. 

Исследовательская карта уроков, разработанная на основе таксономии 

Бенджамина Блума, направлена на практическую помощь современному пе-

дагогу, который осознаёт важность мышления высокого уровня в современ-

ном образовании. 
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Проблемы развития теории управления инновационными  

процессами в образовании 

 

А.А. Довольнова,  

Белгородская область, 

МАОУ «СОШ№24 с УИОП», учитель иностранного языка 
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Образовательная система России направляет развитие человека в соот-

ветствии с его личными, а также общественными потребностями, связанны-
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ми с общими процессами в обществе, глобальными проблемами, интеграцией 

знаний и форм социального бытия. Ведущую роль среди процессов и средств 

взаимодействия с образовательными структурами играет управление как вид 

деятельности, обеспечивающий эффективное и производительное достиже-

ние целей. 

Тенденции инновационного развития системы образования, прежде 

всего, зависят от общих социально-экономических процессов, происходящих 

в государстве, и влияния международной образовательной сферы. 

Главной тенденцией, характерной для управления современным обра-

зованием в России, можно выделить ориентацию на максимальное качест-

венное управление отраслью за счет высокой результативности деятельности 

и эффективного и продуктивного использования ресурсов. 

Отметим, что в зарубежной научно - образовательной литературе каче-

ство образования рассматривается как комплексный показатель: 

 соответствие реальных результатов образования рамочной конъ-

юнктуре; 

 материально-техническое и ресурсное обеспечение образовательно-

го процесса; 

 уровень квалификации научно - педагогических работников и нали-

чие развитой научной инфраструктуры; 

 факторы престижности и экономической эффективности высшего 

образования; 

 совершенство содержания, технологий и системы оценивания учеб-

ных достижений; 

 инвестиционная привлекательность высшего образования и т.д. [1, 

с. 47]. 

Вероятно, следует согласиться с точкой зрения ученых А. Субетто и Т. 

Лукиной, что в управление качеством образования входят методы и виды 

деятельности оперативного характера, используемые при определении тре-

бований к качеству, и включают «контроль качества, разработку и реализа-

цию мероприятий по корректировке процессов » [2, с.23]. 

Заметим, что важным фактором анализа теоретических основ управле-

ния инновационными процессами в образовании (традиции, тенденции, 

принципы, закономерности) выступает правильное понимание содержания 

науки об управлении открытой социально - педагогической системой в исто-

рической логике ее развития. 

В исследованиях по теории и истории педагогики, посвященных исто-

рическому развитию теории управления, говорится о том, что рассматривае-

мое явление возникло с появлением первых организаций, в которых деятель-

ность группы людей координировалась для достижения поставленной цели. 

Основной характерной особенностью управления в XX в. было наличие в ор-

ганизациях небольшого количества руководителей, где преимущество при-
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надлежало лидерам с административно - командными методами управления. 

Отдельные элементы структуры управления организациями тех времен со-

хранились и по сей день [3, с.110]. 

Предметом научных интересов в начале XX в. стала неоклассическая 

(административная) школа управления, бурное развитие которой связывается 

с деятельностью Анри Файоля (Франция), который разработал принципы и 

функции административного управления. 

Неоклассики пытались создать универсальные принципы и закономер-

ности процесса управления. Среди основных составляющих (функций) 

управления определено планирование, организация, распорядительство, ко-

ординирование и контроль. Итак, А.Файоль одним из первых обратил внима-

ние на значение высшего уровня администрирования и разработал целост-

ную теорию, где управление выделил как особый вид деятельности [4, с.123]. 

Школа управления открытыми социальными системами стала базовой 

основой для теории управления образованием. Особенно интенсивный поиск 

новых подходов к теории управления образованием наблюдался в начале XX 

в. на базе ведущих педагогических учреждений, занимавшихся подготовкой 

педагогических кадров.  

В 50-60-х гг. вышли из печати фундаментальные труды директора Пав-

лышской школы В. Сухомлинского «Директор школы - руководитель учебно 

- воспитательной работы» и «Система работы директора школы», в которых 

раскрыто содержание, организация учебно - воспитательного процесса, ме-

тоды управления школой, которые и по сей день являются определяющими в 

гуманистической стратегии инновационного управления образованием. 

В 60-70-х гг. ХХ в. получили развитие исследования отдельных важных 

сторон теории управления образованием. Так, Е. Березняк и В. Стикса в 1967 

провели фундаментальное исследование проблем инспектирования школы и 

деятельности учителей, а М. Захаров (1968г.) Научно обосновал планирова-

ние работы школы и научной организации труда ее директора. 

Впрочем, таких разработок было очень мало для дальнейшего развития 

теории и практики управления школой. Поэтому руководители различных 

уровней образования подвергали решительной критике положение дел по 

проблеме, которая сложилась в реальности.  

Предмет исследования управления образованием достигает все более 

масштабного и системного характера, который направляется на раскрытие 

целостности педагогических объектов, выявление в них различных типов 

связей и сведение их в единую теоретическую часть. 

Системный подход начал методологическую основу для анализа изме-

нений в образовательных организациях. В то же время в профессиональных 

педагогических изданиях, средствах массовой информации, на педагогиче-

ских советах и научно - практических конференциях ставится вопрос относи-

тельно недостатков в практике управления образованием и «управленческого 

кризиса» в целом. 

В переходный период, на рубеже тысячелетий, формируется инноваци-

онный взгляд на управление образованием как многогранное и универсаль-
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ное явление. Этот этап и по сей день является этапом «теоретической акку-

муляции», характерными признаками которого стало углубление теории 

управления образованием, создание и конструирование его сложных моде-

лей. 

Новые взгляды на управление образованием предложили в своих ис-

следованиях в конце ХХ - начале ХХI в. Л. Даниленко, Г. Ельникова, Л. Ка-

линина, Е. Павлютенков, В. Пикельна, Л. Ващенко и др. Названные ученые 

рассматривают управления образованием в контексте социальных трансфор-

маций как особый вид человеческой деятельности в условиях постоянных 

изменений внешней и внутренней среды, который обеспечивает целенаправ-

ленное воздействие на управляемую систему для обеспечения и внедрение ее 

в пределах заданных параметров на основе закономерностей действия меха-

низмов самоуправления. 

Итак, инновационные процессы в образовании являются одной из са-

мых сложных функций общей системы управления и действуют в рамках со-

вместных законов их развития. Причем эффективность управления системой 

рассматривается как степень ее приближения к поставленной цели, показы-

вает, насколько организация управления является успешной в выполнении 

своих функций. 

Время требует принятия адекватных инновационных управленческих 

решений, решительного усиления профессионализма управленческого звена 

в сфере образования. 
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Из опыта работы со студентами педагогических специальностей 

 

Дудина С.Н. 

ФГАО ВО НИУ «БелГУ», доцент, канд. техн. наук 

 

Работа со студентами педагогических специальностей в последние го-

ды осложняется постоянно снижающимися интересом учащихся к выбранной 

профессии. Из неформального общения следует, что специальность для обу-

чения они себе не выбирают, что учиться поступили по настоятельной реко-

мендации родственников и что работать по профессии они не планируют. Ра-

ботать в коллективе, без личной мотивации учащихся на успех, без их лич-

ной заинтересованности очень трудно психологически. Постоянно приходит-
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ся сталкиваться с ситуацией: «мне это не нужно…», «я это не знал и не хочу 

знать….», «вам надо, вы и учитесь». 

При существующей классической классно-урочной системе в формате 

лекций, лабораторных и практических работ по химии стало все труднее по-

лучать высокие результаты обучения. Последние несколько лет в качестве 

эксперимента на своих занятиях я отступаю от классического ведения заня-

тий. При первом знакомстве с группой происходит входное тестирование 

уровня школьных знаний по химии и, по его результатам, учащимся на вы-

бор предлагается форма классического ведения занятий или проведение за-

нятий в виде профессиональной игры. Когда студенты делают свой выбор, 

преподаватель корректирует календарный план занятий так, чтобы сентябрь 

был направлен на знакомство с занимательными, практическими работами по 

химии – освоение работы простых приборов, демонстрация ярких красочных 

опытов на фоне повторения основных понятий и законов химии школьного 

курса. Этот период необходим для формирования творческого коллектива из 

разобщенной группы студентов, выявления лидеров, формирования внутри 

коллектива групп по психологической совместимости.  

Как правило, сентябрь – месяц проведения профориентационных меро-

приятий на кафедре для школьников города и области. Именно эти студенты 

привлекаются для организации и технического сопровождения таких собы-

тий. В результате такого взаимодействия студентов и преподавателя удается 

оценить психологический климат в группе первокурсников, оценить не толь-

ко уровень знаний и степень сформированности практических навыков рабо-

ты в лаборатории. Как правило, к этому моменту достигается взаимопонима-

ние: преподаватель – студент, преподаватель – студенческая группа.  

В октябре начинается стандартный традиционный учебный год. Перво-

курсники адаптируются к университетской системе обучения. Для формиро-

вания позитивного эмоционального фона в ходе обучения, студентам предла-

гается делегировать часть функций преподавателя на занятиях. Так, при изу-

чении нового материала, учащимся заранее предоставляется список тем и во-

просов для подготовки, которые они не представляют одногруппникам в ви-

де реферата или доклада, а моделируют часть урока, где студент – докладчик 

выступает в роли учителя.  

В ходе своей работы «студент – учитель» обращается к одногруппни-

кам – классу с вопросами, заданиями, проблемными ситуациями. Такая фор-

ма взаимодействия позволяет на самых ранних этапах студентам проявить 

себя преподавателем. Ощутить психо-эмоциональные аспекты выбранной 

роли. Чаще всего на начальном этапе такие занятия вызывают у большинства 

студентов дискомфорт, приводят к «зажиму», периодически возникают кон-

фликтные ситуации в рабочем коллективе из-за нестандартности ситуации и 

своей роли в ней. Такие моменты помогают прочувствовать студентам нюан-

сы и, как правило, приводит к дальнейшему улучшению дисциплины и вза-

имному уважению в ходе последующей работы.  

На протяжении семестра каждый студент группы несколько раз успе-

вает выступить в роли учителя. После каждого занятия подводится итог не 
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только по результатам изучения нового материала, но и по работе «студента–

учителя». Оценка складывается из личного анализа самого студента, оценку 

делают одногруппники по критерию изложения изучаемого вопроса и по 

реализации роли учителя конкретным студентом. В этой части работы сту-

дентам рекомендуется в корректной форме отметить возможные недочеты, 

оплошности, реакции «Студента – учителя » на рабочие моменты в ходе уро-

ка. Итог взаимодействия «ученик - учитель» подводит преподаватель. 

Анализ работы последних лет в группах студентов педагогов «химиков 

- биологов» выявил, что такая форма организации образовательного процесса 

облегчает студентам первокурсникам адаптацию в университете. С первых 

дней студенты вовлекаются во внеурочную деятельность и жизнь кафедры. 

Расширяет взгляд и восприятие профессии педагога в глазах первокурсника. 

Формирует адекватное восприятие студента выбранной профессии препода-

вателя.  

Опрос студентов старшекурсников, обучавшихся на младших курсах с 

использованием приемов внедрения профессиональной ролевой игры в про-

цессе обучения показал: около 80% опрошенных отмечают положительно та-

кой подход, 20% от оценки воздержались. 

Современный образовательный процесс требует от преподавателей 

творческого подхода, поиска новых форм взаимодействия со студентами, что 

позволит повысить интерес обучающихся к профессии педагога. 

 

 

К вопросу о профориентационной работе 

 

Дудина С.Н. 

ФГАО ВО НИУ «БелГУ», доцент, канд. техн. наук 

Н. И. Клестова, 

Белгородская область, 

 государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель 

 

В современном образовательном процессе постоянно возникают новые 

цели, задачи, направления, требующие поиска мобильных, актуальных, эф-

фективных методов их достижения. Рынок образовательных услуг непрерыв-

но пополняется предложениями в образовании в различных формах: курсы, 

мастер-классы, беседы, олимпиады, мастерские. Однако на фоне такого мно-

гообразия предложений, классическое образование сталкивается с таким яв-

лением как дефицит абитуриентов. Особенно остро это проявляется при ана-

лизе некоммерческих, классических направлений узкой специализации. Мы 

столкнулись с проблемой ежегодного набора на такие направления как: клас-

сическая химия, классическая биология. Вероятно, дефицит абитуриентов 

вызван низкой информированностью, как абитуриентов, так и их родителей, 

о перспективах и возможностях молодого специалиста с таким образованием.  
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Изучение данных опросов студентов 1 курса позволил выяснить, что 

обучаться на эти специальности приходят из семей – династий (учителя, со-

трудники лабораторий различных промышленных предприятий). Становится 

понятным, что отсутствие знаний о привлекательности этих профессий явля-

ется основным барьером в конкуренции с «модными» специальностями: 

юрист, фармацевт, врач, экономист и т.п.  

Наш коллектив принял решение популяризировать свои специально-

сти, увеличив поток доступной и адаптированной информации в массы. 

Осуществив анализ данных опроса учащихся последних лет наших «немод-

ных» и «модных» специальностей выяснилось, что большая часть студентов 

(абитуриентов в прошлом) при поиске специальности для получения профес-

сии обращали внимание и получали информацию большей частью из соци-

альных сетей, а не из буклетов, официальных сайтов и других официальных 

традиционных источников. Оказалось, что большинство студентов «немод-

ных » направлений вообще не знали о такой специальности и просто делали 

«запасным аэродромом» подачу документов в приемной комиссии по набору 

подходящих экзаменов ЕГЭ на случай неудачи при поступлении на «модное» 

направление.  

Таким образом, было принято решение о необходимости заполнения 

«информационного вакуума» в отношении «немодных» специальностей в 

среде абитуриентов.  

Конечно, на помощь снова пришло молодое поколение – наши студен-

ты. Именно они подсказали идею «информационного прорыва» в социальных 

сетях. И началась работа по созданию баз данных, разработке и наполнению 

социальных страниц. Каждое мероприятие, беседа, встреча в рамках универ-

ситета, города, области, страны и даже мира стали отображаться в интернете 

молнееносно. Кроме реальной, сформировался непрерывный поток вирту-

альной жизни, информация о которой стала доступна не маленькой группе 

или коллективу, а сотням и даже тысячам подписчиков из разных уголков 

страны и мира. Появилась возможность мобильно оповещать учащихся горо-

да и области о предстоящих мероприятиях, что позволило расширить круг 

приглашенных зрителей и потенциальных участников. 

За этот год в новом стиле были организованы и традиционные для на-

шего факультета мероприятия: день открытых дверей собрал сотни пригла-

шенных города и области, в отличие от нескольких десятков в прошлые го-

ды. Поездки с агитационными бригадами в районы области позволили опти-

мизировать процесс, собрав заинтересованных в одном месте и в одно время 

(и это уже десятки и сотни, а не единицы, как было ранее). И конечно, появи-

лись новые форматы встреч: квесты, а не традиционные экскурсии, химик – 

party сменили хорошо знакомые мастер-классы, традиционные праздники 

стали химическими шоу, ноч в университете – вместо дня открытых дверей. 

О жизни факультета стали появляться заметки в ярких, современных формах. 

Каждое достижение или событие анонсируется в новостной ленте социаль-

ных сетей. Итоги конкурсов и награждение победителей, успехи и победы 

сопровождаются красочными фото и видеоматериалами на странице нашего 
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института.  

Однако, нами было принято решение о ранней профориентационной 

работе. В связи с этим проводился пилотный проект по популяризации хи-

мии и биологии для дошкольников и школьников младших классов города. 

Коллегами были разработаны занятия по занимательной химии и био-

логии. На этих встречах родители и дети вместе смогли изготовить «умный 

пластелин», превратить белые цветы в разноцветные, прочитать невидимые 

послания, создать проявляющиеся чернила… Некоторые младшие школьни-

ки смогли выполнить научные проекты и представить их результаты в своих 

классах.  

Опыт работы нашего коллектива в этом году показал, что в условиях 

мобильного виртуального мира абитуриентов, информацию можно и нужно 

доносить в понятной и доступной для них форме.  

 

 

Повышение качества образования посредством внедрения в практику 

работы преподавателей деятельностного метода обучения 

 

Н.И. Дыбова,  

преподаватель, методист 

Е.И. Сердюкова, преподаватель, зам директора по УМР, 

областное государственное автономное профессиональное учреж-

дение «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород 

 

 

Инновационная деятельность в образовании представляет собой ком-

плексный интегративный вид педагогической деятельности, направленный 

на обеспечение инновационного развития и повышение качества профессио-

нального образования за счет разработки и применения разнообразных нов-

шеств в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Другими словами, это целенаправленная деятельность по использованию 

разнообразных инноваций для повышения качества профессиональной под-

готовки. 

Инновационная деятельность педагога выступает условием его непре-

рывного личностного и профессионального развития и становится главным 

инструментом качественного изменения системы педагогического образова-

ния, в основе которого лежит отказ от стереотипов в профессии, выход за 

рамки действующих механизмов, нахождение новых оригинальных способов 

решения профессиональных задач [2]. 

В настоящее время происходит стремительное смещение функции пе-

дагога в образовательном процессе: педагог преобразуется из транслятора 

знаний и образца умений в руководителя активной самостоятельной деятель-

ности учащихся, все больше приобретает роль эксперта, консультанта. В свя-
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зи с этим изменяется содержание педагогической деятельности, которая все 

больше приобретает инновационный характер, что проявляется в: 

– снижении значения традиционных форм работы – лекционных и 

практических. Это привело к необходимости особо выделить контактные 

формы работы педагога; 

– возрастании роли методической и научно-исследовательской работы, 

направленные на организацию и обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся; 

– необходимости гибкости и индивидуализации образовательного про-

цесса, в том числе за счет широкого применения ИКТ и реализации индиви-

дуальных образовательных траекторий учащихся; 

– создании условий для академической мобильности учащихся [1]. 

Инновационным механизмом реализации данных направлений стало 

создание в колледже лаборатории системно-деятельностной педагогики как 

условия реализации ФГОС СПО, внедрения активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-

бора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий). 

Лаборатория системно-деятельностной педагогики в колледже стала  

инновационной площадкой Российской академии образования «Создание ла-

боратории системно-деятельностной педагогики в условиях реализации 

ФГОС и профессиональных стандартов педагога». 

Целью деятельности Лаборатории системно-деятельностной педагоги-

ки  является повышение качества образования, формирование профессио-

нальных компетенций будущих педагогов посредством внедрения в практику 

работы преподавателей колледжа дидактической системы деятельностного 

метода обучения. 

Задачами деятельности лаборатории СДП являются: 

- изучение и анализ образовательных потребностей, профессиональных 

затруднений педагогов по проблеме внедрения системно-деятельностного 

подхода; 

- разработка процессной модели лаборатории системно-деятельностной 

педагогики с целью создания педагогических условий внедрения системно-

деятельностного подхода в образовательный процесс; 

- апробирование научно-методического сопровождения внедрения СДП 

в образовательный процесс.  

Основными направлениями деятельности лаборатории СДП являются: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- изучение проблем профессионального развития педагогов в контексте 

системно-деятельностной педагогики. 

Научно-методическая деятельность: 

Организационно-методическая деятельность: 

Информационно-консультационная деятельность: 

Образовательная деятельность: 

Ожидаемые результаты: повышение профессиональной компетентно-
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сти у педагогических работников, реализующих системно-деятельностный 

подход; овладение педагогами  и студентами необходимыми для работы в 

рамках стандартов компетенциями. 

Реализуется деятельность лаборатории на педагогических мастерских 

для преподавателей колледжа. Педагогические мастерские способствуют по-

вышению мотивации педагогов к освоению основных положений дидактиче-

ской системы деятельностного метода обучения.  

На педагогических мастерских обсуждаются приоритетные цели, стан-

дарты современного образования. Преподаватели имеют возможность само-

стоятельно сформулировать определение и основные положения деятельно-

стного метода обучения. Знакомятся с типами уроков в системе деятельност-

ного подхода, особенностью которого является самостоятельное получение 

обучающимися знаний в процессе учебно-познавательной деятельности, с 

системой дидактических принципов данного подхода, с приемами создания 

проблемной ситуации на уроках разного типа, в ходе дискуссий разрабатыва-

ется алгоритм ее решения. Педагоги на протяжении всех мероприятий актив-

но включаются в деятельность.  

В заключении можно отметить, что инновационная деятельность педа-

гога является необходимым условием высокого качества педагогического 

образования, поскольку, обеспечивает полноценную реализацию востребо-

ванных программ педагогической подготовки, направлена на удовлетворение 

спроса, на качественное педагогическое образование, обеспечивает форми-

рование необходимых компетенций и развитие личности учащихся, способ-

ствует развитию системы педагогического образования. 
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Онлайн ресурсы как дополнительный источник освоения  

обучающимися иностранного языка 

 

С.Л. Жданова, 

Белгородская область, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский механико-технологический колледж», 

 преподаватель иностранного языка 

 

Использование онлайн ресурсов в освоении обучающимися иностран-

ного языка является актуальным на сегодняшний день, особенно при усо-

вершенствовании такого вида речевой деятельности как аудирование. Перед 

изучением каждой темы по учебному пособию можно предложить обучаю-

щимся воспользоваться материалами из Интернета, которые могут содержать 

тексты, близкие по тематике к тем аудио- и видеофрагментам, которые им 

предстоит прослушать или просмотреть на следующем занятии. Таким обра-

зом происходит подготовительное ознакомление с лексическими единицами 

и словосочетаниями, что облегчает слуховое восприятие сообщения по той 

же теме на уроке.  

Обучающиеся могут выполнять задания PodCast, которые больше всего 

подходят для самостоятельной работы, потому что они могут прослушать 

информацию столько раз, сколько необходимо. Большое количество онлайн 

ресурсов дает возможность студентам работать над артикуляцией, словарным 

запасом, развивает способности восприятия иноязычной речи на слух. Пре-

подавателю нужно учитывать уровень сложности: от элементарного прослу-

шивания и повторения до готовности справляться с различными проблемны-

ми коммуникативными задачами, исходящими из полученного со слуха ма-

териала. 

Подобные онлайн ресурсы вносят важный вклад в развитие способно-

сти аудирования, а значит помогают вовлекать обучающихся в языковую 

среду и разрушать языковые барьеры.  

Для дополнительной работы по освоению иностранного языка обу-

чающимися можно посоветовать использовать электронное интерактивное 

учебное пособие (ЭИУП) по домашнему чтению, его можно скачать в окне 

доступа к образовательным ресурсам в Интернете. Основа ЭИУП – это учеб-

ный иноязычный гипертекст как нелинейное представление художественного 

произведения на изучаемом иностранном языке со всплывающими подсказ-

ками. В гипертексте при помощи гиперссылок визуально структурируется 

подача обучающего материала, оставляя за студентом право самостоятельно-

го выбора способа управления процессом, получение и изучение обучающего 

материала, а также обеспечивается подача дополнительной информации, ко-

торая может включать в себя тексты, графику, звук, видеофрагменты, учеб-

ные мультимедийные презентации, интерактивные упражнения и задания. 

ЭИУП может обеспечить интенсивный контакт между самими обучающими-
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ся, например, подготовка к веб-квесту или ролевой игре с последующей дис-

куссией. 

 Использование электронного интерактивного учебного пособия создает 

условия для творческого и познавательного процесса изучения иностранного 

языка, развивает коммуникативные умения и навыки. Для формирования в 

рамках домашнего чтения профессионально значимых компетенций необхо-

димо принимать во внимание следующие факторы: уровень владения обу-

чающимися иностранным языком, проблематику произведения, которая 

должна косвенно или прямо затрагивать сферу их будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Неотъемлемый компонент процесса освоения иностранного языка – это 

система контроля и оценивания уровня развитости компетенции студентов. 

Возможности ресурса системы управления дистанционным обучением 

MOODLE позволяют многим преподавателям создавать контрольные и тес-

товые задания [1, с. 12]. В системе MOODLE преподаватель может быстро 

оценить уровень подготовки студентов благодаря обучающим тестам и тес-

там контроля знаний следующих видов: - тестовые задания (задания с корот-

ким решением: верно/неверно; на соответствие, например, подобрать анто-

нимы/синонимы, выбрать один или несколько ответов заранее предложенных 

вариантов); - тестовая форма: обучающемуся не даются варианты, из кото-

рых он может выбрать, он должен сам ввести ответ; - задание на написание 

текста: допускается ответ из нескольких предложений или абзацев, который 

должен быть оценен преподавателем вручную. 

Студент может проходить тренировочные тесты много раз, что помога-

ет оценить его продвижение вперед. После выполнения теста у него есть 

возможность просмотреть свои попытки и ответы и повторить нужный мате-

риал, в котором были допущены ошибки. 

Система электронного обучения MOODLE позволяет разнообразить 

учебный процесс и усилить практическую направленность обучения, а пре-

подавателю направить и эффективно использовать самостоятельную работу 

обучающихся в соответствии с требованиями учебной программы.  

В заключение, хотелось бы отметить, что онлайн ресурсы позволяют 

обучающимся не только освоить иностранный язык, но и индивидуализиро-

вать усвоение знаний в условиях инновационной образовательной среды. 

 

Литература 

 

1. Солдатова Г.А., Нестик Т.А., Рассказова Т.И., Зотова Е.Ю. Цифровая ком-

петентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследо-

вания. М.: Фонд Развития Интернет, 2013. 

 

 

 

 

 



101 

 

Совершенствование иноязычных навыков чтения студентов  

педагогического колледжа на основе использования технологии  

«Учимся вместе» 
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государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж»,  

 преподаватели иностранного языка 

 

      

То, что мы собрались вместе, – это только начало; то, что мы про-

должаем оставаться вместе, – это уже достижение; то, что мы вместе 

работаем, – это настоящий успех». 

Генри Форд 

 

Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение в 

процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики разви-

тия жизни и деятельности, спецификой различных технологий обучения и 

потребностями личности, общества и государства в выработке у обучаемых 

социально-полезных знаний, убеждений, черт и качеств характера, отноше-

ний и опыта поведения. Актуальность использования интерактивных мето-

дов в обучении состоит в том, что на сегодняшний день стало очевидным, 

что надо управлять не личностью, а процессом её развития. 

Совместное обучение (Collaborative learning) или, по мнению специа-

листов, тождественное ему понятие обучение в сотрудничестве (Cooperative 

learning) – это обучение в малых группах сотрудничества, то есть совместная 

деятельность учащихся для достижения единой поставленной академической 

цели [5]. 

Основные отличия данной формы организации учебной деятельности 

были определены американскими методистами Д.В. Джонсоном и Р.Т. 

Джонсоном: 

 взаимозависимость членов группы; 

 личная ответственность каждого члена группы за собственные успе-

хи и успехи своих товарищей; 

 совместная учебно-познавательная, творческая и прочая деятель-

ность учащихся в группе; 

 социализация деятельности учащихся в группах; 

 общая оценка работы группы, которая складывается из оценки фор-

мы общения учащихся в группе наряду с академическими результа-

тами работы [2]. 
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Принципиальное отличие данной педагогической технологии от тради-

ционной системы организации занятий, в основном ориентированной на 

фронтальные виды деятельности на уроке, заключается в том, что обучение в 

сотрудничестве направлено: 

 на переориентацию процесса обучения с усвоения учащимися гото-

вых знаний на самостоятельность решения конкретных учебных задач; 

 овладение способами и приёмами учебной деятельности во всех её 

видах; 

 предоставлении на уроке языковой практики каждому ученику с учё-

том его способностей и возможностей. 

Выполняя парные, групповые или коллективные задания, учащиеся со-

средотачивают своё внимание не на языковой форме высказывания, а на со-

держании. 

Метод «Learning Together» («Учимся вместе»), который является ча-

стью обучения в сотрудничестве, разработан в университете штата Миннесо-

та в 1987 году Дэвидом Джонсоном и Робертом Джонсоном. Учебная группа 

разбивается на однородные (по уровню обученности) подгруппы по 3-4 чело-

века. Каждая группа получает одно задание, которое является подзаданием 

какой-либо темы, над которой работает вся группа [1]. Например вся языко-

вая группа изучает тему «Еда. Продукты питания». Первая группа получает 

задание выяснить, что знают и думают иностранцы о культуре русской еды в 

рамках темы «Русская кухня». Вторая подгруппа, соответственно, выясняет, 

что знают и думают иностранцы об английской еде[8, 9]. В результате совме-

стной работы отдельных групп и всей группы в целом достигается усвоение 

учебного материала. По ходу работы студенты внутри каждой группы обща-

ются между собой в процессе коллективного обсуждения, уточняя детали, 

предлагая свои варианты, задавая друг другу вопросы, выполняя тестовые 

задания. Мы использовали различные стратегии для достижения поставлен-

ной цели: «Think. Pair. Share» «Думай. Работай в паре. Поделись идеями с 

другими»; «Matching» «Сопоставление»; «True-False» Test – тест «Верно – 

неверно». 

Следует отметить, что тематические лексические единицы в основном 

усвоены в ходе предыдущей работы, поэтому на данном занятии осуществля-

ется речевая практика, коммуникативная деятельность. 

Группа получает награды в зависимости от достижений каждого обу-

чаемого. Поэтому и в этом случае задания в группах дифференцируются по 

сложности и объему. Поощрения могут включать в себя балльную оценку; 

похвалу учителя; поощрение группы путем выделения дополнительного вре-

мени для чтения; предоставления свободного времени; определенной атрибу-

тикой; запись индивидуальных и групповых достижений в специальный 

журнал. Наиболее оптимальным, на наш взгляд, может быть поощрение в ви-

де так называемых бонусов (дополнительных баллов, обычно 2-3 балла) для 

всех членов команды со средним результатом одного теста или нескольких 

заданий около 80%. 

Самооценка студентов и оценка эффективности их работы членами 
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«домашней» группы – непременное условие обучения в сотрудничестве. Для 

этих целей мы используем лист самоанализа студента (Self-examination File), 

который также включает лист контроля выполнения теста (Task Achievements 

File) и заданий к тексту (Self-appraisal File), критерии оценивания работы 

обучаемого группой (Group Work Achievement File) и, наконец, итоговый ре-

зультат студента в баллах (Total) [7]. 

По мнению разработчиков данного метода, большое внимание должно 

быть уделено вопросу комплектации групп (с учетом индивидуальных и пси-

хологических особенностей каждого члена) и разработке задач для каждой 

конкретной группы. 

Опираясь на работы американских методистов, мы определили для се-

бя следующие роли внутри каждой подгруппы: 

 помощник/посредник (Facilitator/Moderator) координирует и осуще-

ствляет мониторинг процесса обсуждения в группе, распределяет за-

дания внутри группы, определяет порядок отвечающих; 

 протоколист (Recorder) ведёт записи при подведении итогов группо-

вого обсуждения и решений группы; 

 подводящий итоги (Summarizer) суммирует итоги работы своей 

группы (устно или письменно); 

 предъявитель материала (Presenter/Reporter) – это, образно говоря, 

спикер, представляющий в устной форме готовый продукт всей язы-

ковой группе и учителю; 

 контролёр (Checker) проверяет, все ли члены группы в достаточной 

мере имеют общее представление о решениях группы; прослеживает 

успешность выполнения отдельных заданий для достижения конеч-

ной цели; 

 хронометрист (Timekeeper) – следит за временем, отведённым на вы-

полнение заданий внутри своей группы, и помогает группе не ухо-

дить от решаемых задач [5]. 

Таким образом, как уже отмечалось ранее, с самого начала группа име-

ет двойную задачу: с одной стороны, академическую – достижение познава-

тельной, творческой цели, а с другой, социально-психологическую – осуще-

ствление в ходе выполнения задания определенной культуры общения. 

Педагог отслеживает не только успешность выполнения академическо-

го задания группами учащихся, но и способ их общения между собой (на 

иностранном языке), способ оказания необходимой помощи друг другу. Эли-

сон Кинг (1993) очень точно, на наш взгляд, определила кардинальное отли-

чие роли преподавателя при традиционных формах работы и при обучении в 

сотрудничестве “from sage on the stage to guide on the side”, что можно пере-

вести как «от мудреца на сцене до советчика за кулисами» [4]. 

Индивидуальная самостоятельная работа при организации учебной 

деятельности по технологии сотрудничества становится как бы исходной, 
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элементарной частицей самостоятельной коллективной работы. А ее резуль-

тат, с одной стороны, влияет на результат групповой и коллективной работы, 

а с другой, вбирает в себя результаты работы других членов группы, всего 

коллектива. 

Алгоритм работы в малых группах сотрудничества включает следую-

щие этапы: 

Подготовка к выполнению группового задания: 

 постановка познавательной задачи; 

 инструктаж о последовательности работы; 

 раздача дидактических материалов группам. 

Групповая работа: 

 знакомство с материалами, планирование работы в группе; 

 распределение заданий внутри группы; 

 индивидуальное выполнение задания; 

 обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 

 обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточ-

нения, обобщение); 

 подведение итогов группового задания. 

Заключение: 

 сообщение о результатах работы в группах; 

 анализ познавательной задачи, рефлексия; 

 общий вывод о групповой работе и достижение познавательной за-

дачи, дополнения [3]. 

Ричард Фелдер и Ребекка Брент (Richard M. Felder, Rebecca Brent) 

предлагают на завершающем этапе (этапе рефлексии) работы в малых груп-

пах сотрудничества обсудить со студентами следующие вопросы: 

- Насколько успешно мы осуществили поставленную цель (и/или наши 

ожидания)? 

- Что у нас получилось хорошо? 

- Что, по вашему мнению, нужно усовершенствовать? 

- Что (в случае необходимости) нам следует сделать по-другому в 

дальнейшем? [6]. 

Обучение в сотрудничестве неуклонно пополняет ряды своих сторон-

ников в мире. В настоящее время оно популярно в США как никакая другая 

технология. Обучение в малых группах сотрудничества активно распростра-

няется в классно-урочной системе среди учителей (приблизительно 7–20% 

времени на уроках проводится при использовании обучения в сотрудничест-

ве). При этом большинство обучающих согласны с положительным влиянием 

данной технологии на развитие коммуникативных качеств обучающихся и на 

качество организации учебных занятий. 

И в заключение хочется привести слова У.А. Уорда: «Великий учитель 

вдохновляет». Главное в этой цитате не статус учителя и его величие, а вдох-

новение студента. Это и есть наша цель! А современные методы преподава-

ния, такие как обучение в сотрудничестве, помогают в её достижении. 
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Духовно-нравственное воспитание младших школьников  

в проектной деятельности 
Е.А.Зубкова, 

Белгородская область,  

МАОУ «Средняя общеобразовательнаяшкола №24 

 с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского город-

ского округа, учитель начальных классов 

 

В условиях реализации Федерального государственного образователь-

ного стандарта одним из приоритетных направлений содержания начального 

образования становится духовно-нравственное воспитание детей. Особенное 

значение придаётся формированию готовности и способности ребёнка к ду-

ховному развитию, индивидуально-ответственному поведению; в системе 

общественных отношений делается акцент на воспитании социальной актив-

ности, гражданственности и патриотизма; в системе государственных отно-

шений важное значение имеет формирование и развитие социальной актив-

ности личности.  

Духовно-нравственное воспитание младших школьников необходимо 

осуществлять в процессе интеграции учебной и внеучебной деятельности де-

тей. Согласно исследованиям современных ученых Н.Д. Никандрова, Е.Н. 

Шиянова, Н.Б. Крыловой нравственные ценности формируются в процессе 

активного самостоятельного освоения ребенком окружающего мира в лично-

стно значимой деятельности. Только в процессе становления ценностного 

отношения реализуется следующий механизм: от нравственных знаний – к 

нравственным чувствам и убеждениям, а затем – к опыту нравственного по-

ведения.  

Авторы исследований определяют проектную деятельность как совме-

стную учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность уча-

щихся, имеющую общую цель, согласованные методы и способы, направ-

ленные на достижение общего результата. При этом у детей должно быть 

сформировано представление о конечном продукте деятельности, этапах 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, организа-

ция его осуществления) и реализации проекта, включая его рефлексию.  

Рассматривая проектную деятельность в начальной школе с учетом 

возрастных возможностей детей, исследователи выделяют следующие осо-

бенности ее организации.  

1. Проблема проекта должна находиться в области познавательных ин-

тересов ребенка и в зоне его ближайшего развития.  

2. Педагогу необходимо осуществлять целенаправленную работу по 

формированию у детей соответствующих способов деятельности.  

3. Проект младших школьников в большей степени предопределен 

(подсказан) взрослыми. 

4. По объему он представляет собой мини-проект, по способу построе-

ния – «квазиисследовательский» проект.  
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5. Проектная деятельность организуется в группах, индивидуальная ра-

бота возможна на уровне выполнения отдельных действий. 

Проекты классифицируются по доминирующей деятельности: исследо-

вательские, творческие, игровые, информационные, практико- ориентиро-

ванные. 

Исследовательские проекты имеют четкую продуманную структуру, 

которая практически совпадает со структурой реального научного исследо-

вания.  

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры со-

вместной деятельности учащихся, она только намечается и далее развивается 

в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного результата. Это 

может быть стенная газета, сценарий праздника, видеофильм, школьный пе-

чатный альманах, детская конференция и т. д.  

Игровые проекты требуют большой подготовительной работы. Резуль-

тат достигается участниками в игровой ситуации и определяется только к 

моменту завершения действия.  

Информационные проекты направлены на сбор сведений о конкретном 

объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее 

анализ и обобщение.  

Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный ре-

зультат деятельности участников, который определяется их жизненно- прак-

тическими потребностями и интересами. 

С целью оптимизации проектной деятельности детей целесообразно 

предложить им в качестве опоры следующий алгоритм: 

1. Проанализируйте интересующие вас проблемы.  

2. Выделите ту проблему, решение которой для вас сегодня наиболее 

важно.  

3. Сформулируйте проблему в виде вопроса.  

4. Представьте возможный результат вашей работы.  

5. Продумайте последовательность действий по достижению желаемо-

го результата. Для этого ответьте на вопросы: с чего необходимо начать? Что 

необходимо сделать дальше? Что необходимо сделать на последнем этапе 

работы?  

6. Определите возможные источники поиска нужной информации. 

Проконсультируйтесь в случае необходимости с учителем.  

7. Осуществляйте деятельность по намеченному плану.  

8. Продумайте форму представления и защиты результата вашей рабо-

ты.  

9. Проанализируйте свою деятельность. Соответствует ли результат за-

мыслу? Что нового вы узнали для себя в процессе работы? Чему научились? 

Что было трудным? Что оказалось легким? Возможна ли дальнейшая работа 

над проектом? Если да, то в каком направлении?  

Результатом дидактического взаимодействия на данном этапе является 

формирование у младших школьников первоначальных проектировочных 

умений, субъективное открытие определенных нравственных знаний. В тече-
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ние нескольких лет я использую технологию проектной деятельности, преду-

сматривающую умение адаптироваться в стремительно изменяющемся мире. 

Я считаю, что именно в проектной деятельности младшие школьники осуще-

ствляют поиск решения личностно значимых проблем, основываясь на ин-

тегрированных знаниях, метапредметных умениях, субъектном опыте, спо-

собностях. Возраст младших школьников накладывает естественные ограни-

чения на организацию проектной деятельности учащихся. Однако начинать 

вовлекать младших школьников в проектную деятельность обязательно, т. к. 

именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных уста-

новок, личностных качеств и отношений.  
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 образовательных траекторий школьников 
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Современная школа призвана создать условия для становления таких 

жизненных установок личности, как: 

-способность к сотрудничеству и ответственному выбору;  

-желание проявлять инициативу и предприимчивость;  

-готовность отказываться от старых знаний в пользу новых;  

-умение решать проблемные задачи;  

-осуществлять инициативное, самостоятельное и ответственное движе-

ние в собственном непрерывном образовании.  

Современные родители также заинтересованы в изменении содержания 

образования, которое позволило бы их детям быть успешными в условиях 

информационного (постиндустриального) общества.  

Школы, разделяя перечисленные выше ценности, формулируемые со-

циальным заказом к образовательному учреждению, находят пути решения 

поставленных задач через использование технологий индивидуализации об-

разовательного процесса. 
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В основе технологии индивидуализации – концепция тьюторства. 

Индивидуальная образовательная траектория учащегося – персональ-

ный путь реализации его личностного потенциала. При этом речь идет не 

столько о традиционном выделении типологических характерологических 

особенностей учащегося, сколько о его организационно-деятельностных спо-

собностях – познавательных, творческих, коммуникативных и т. д. Их выяв-

ление, реализация и развитие осуществляются в ходе образовательного дви-

жения ученика. 

Индивидуальная образовательная траектория реализуется через состав-

ление индивидуальной образовательной программы, которая является ее тех-

нологическим обеспечением. 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута преду-

сматривает: 

- наличие субъекта деятельности – учитель – ученик, причем учитель – 

собирательный образ, т. к. ученик выступает в парах: ученик – учитель-

предметник; ученик – классный руководитель; ученик – психолог; ученик-

тьютор и т. д.; 

- критерии оценки эффективности (они связаны с развитием субъекта 

деятельности, в данном случае ученика); 

- владение специальными умениями (в первую очередь в проектирова-

нии), обеспечивающими перевод педагогических целей в конкретные задачи 

и содержание деятельности. 

Учащиеся совместно с тьютором создают модель, которая удовлетво-

ряет их познавательные и творческие интересы. Ученик становится субъек-

том обучения, т. к. он планирует свою учебную деятельность, определяет пу-

ти и средства достижения успеха, учится умению выстраивать свои отноше-

ния со сверстниками, учителями, руководителями объединений, и т. д. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута осуществля-

ется по заданному образцу. 

Перед проектированием индивидуального образовательного маршрута 

тьютор проводит с учащимся беседу о необходимости планирования и орга-

низации учебно-познавательной деятельности учащихся в рамках профес-

сионального самоопределения; знакомит со структурой индивидуального об-

разовательного маршрута и алгоритмом его построения. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута должна по-

ниматься учащимся как практическое руководство по самообразованию и 

самореализации жизненных планов. 

Помимо предметов, предусмотренных учебным планом школы, инди-

видуальный образовательный маршрут включает в себя ресурсы дополни-

тельного образования, формы участия обучающихся во внеклассной учебно-

познавательной деятельности, социальной и творческой деятельности. 

Участие обучающихся во внеклассных учебно-познавательных меро-

приятиях фиксируется тьютором, итоги подводятся и оцениваются по мере 

достижения учащимися определенных успехов, которые составляют их 

портфолио. 
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Решающие составляющие учебного процесса – самостоятельная дея-

тельность и самоконтроль, выстроенные и реализуемые учеником.  

 Учащийся совместно с тьютором анализирует ход выполнения инди-

видуального образовательного маршрута, в результате которого вносятся не-

обходимые коррективы и изменения. 

Анализ индивидуальной образовательной программы (маршру-

та) позволяет оказать практическую помощь ученикам, и соотнести получен-

ные данные с выбором профессиональных предпочтений; выработать реко-

мендации для учащихся, их родителей, учителей, администрации; внести 

предложения по организации учебного процесса в классе, в школе. 

Индивидуальный образовательный маршрут учит школьника планиро-

вать и организовывать свою учебно-познавательную деятельность, анализи-

ровать ее с позиций достижений и успехов, выделять приоритеты, связанные 

с профессиональным самоопределением. Процесс правильного выбора пред-

полагает наличие таких умений, как выделение альтернатив получения обра-

зования, соответствующих собственным потребностям и возможностям, 

оценку их преимуществ и недостатков. 

 

 

«Кубик Блума» как прием педагогической техники в работе  

с обучающимися педагогического колледжа  

 

Н.В. Ищенко,  

преподаватель ГАПОУ МО «МПК» 

 

Основные направления социально-экономических преобразований 

предъявляют определенные требования к системе профессионального обра-

зования. В Концепции Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2016 - 2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 декаб-

ря 2014 г. № 2765-р) подчеркивается, что должны быть решены задачи дос-

тижения высокого стандарта качества содержания и технологий для всех ви-

дов образования - профессионального (включая высшее) [1]. 

Достижение максимальной эффективности профессиональной подго-

товки студентов возможно достигнуть на основе системного совершенство-

вания процесса профессионального образования. Подготовка конкурентоспо-

собного и востребованного на рынке труда специалиста требует большого 

педагогического мастерства.  

Сластенин В.А. считает, что высокий уровень развития ряда профес-

сиональных умений дает мастерство. Поэтому не удивительно, что в послед-

ние несколько десятилетий в научно-педагогической терминологии появи-

лись такие слова, как техника, технология, действие, разработка и другие, 

толкование которых является насущной проблемой современной педагогики 

и частных методик [2]. 

Особое место в структуре мастерства педагога занимает педагогическая 

техника. Это та совокупность умений и навыков, которые необходимы для 
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эффективного применения системы методов педагогического воздействия на 

отдельных обучающихся и коллектив в целом: умения выбрать правильный 

стиль и тон в обращении с обучающимися, управлять их вниманием, чувство 

темпа, навыки управления и демонстрации своего отношения к поступкам 

студентов и др. Одним из наиболее интересных приемов педагогической тех-

ники в современной практике преподавания является использование кубика 

Блума - методического пособия, названного в честь создателя, известного 

американского педагога и психолога Бенджамина Блума. 

Бенджамин Блум известен как автор уникальной системы алгоритмов 

педагогической деятельности. Предложенная им теория, или «таксономия», 

разделяет образовательные цели на три блока: когнитивную, психомоторную 

и аффективную. Проще говоря, эти цели можно обозначить блоками «Знаю», 

«Творю» и «Умею». То есть, обучающемуся предлагают не готовое знание, а 

проблему. А он, используя свой опыт и познания, должен найти пути разре-

шения этой проблемы [3,4]. 

Эта система целей, названная таксономией Б. Блума, получила широ-

кую международную известность, ее используют при планировании обуче-

ния и оценке его результатов, при разработке современных тестов контроля 

знаний.  

Б. Блум выделяет 6 уровней развития познавательных способностей: 

знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Приведем пример-

ные формулировки вопросов, актуализирующих каждый из уровней. 

1. «Знание» подразумевает запоминание и воспроизведение материала 

любою уровня сложности (факты, понятия, правила). 

Ключевые вопросы: назовите.., в каком году.., где происходило.., пере-

числите…. 

Цель считается достигнутой, если обучающийся воспроизводит ис-

пользуемые термины, знает конкретные факты, понятия, правила. 

2. «Понимание» означает усвоение материала и способность к его пре-

образованию и интерпретации. 

Ключевые вопросы: закончите фразу.., что вы узнали.., почему.., пре-

образуйте выражение.., объясните взаимосвязь.., расскажите своими слова-

ми.... 

Цель считается достигнутой, если обучающийся понимает факты, пра-

вила, интерпретирует схемы, определения. Основываясь на имеющихся дан-

ных, предположительно характеризует будущие последствия. 

3. «Применение» рассматривается как умение применять правила, тео-

рии, методы в конкретных ситуациях и в новых условиях. 

Ключевые вопросы: объясните цель применения.., решите данную за-

дачу несколькими способами.., какая теория позволяет объяснить данное яв-

ление..., проверьте предположения.., гипотезы, выводы... 

Цель считается достигнутой, если обучающийся использует ранее изу-

ченные знания не только в стандартных, но и в новых ситуациях и де-

монстрирует их правильное применение. Кроме того, важно использование 
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знаний, получаемых в процессе школьного обучения, в практике реальной 

жизни. 

4. «Анализ» рассматривается как умение выделять отдельные элементы 

структуры материала, определять взаимосвязь элементов и логику этой взаи-

мосвязи. 

Ключевые вопросы: какова структура.., классифицируйте.., что яв-

ляется следствием.., сравните.., проанализируйте причины.... 

Цель считается достигнутой, если обучающийся выделяет части целого 

и взаимосвязи между ними, видит упущения в логике рассуждения, проводит 

различия между фактами и следствиями, оценивает значимость данных. 

5. «Синтез» предполагает умение объединить элементы в новое целое. 

Ключевые вопросы: найдите решение.., предложите алгоритм.., най-

дите альтернативу.., составьте из элементов.., каковы возможные объясне-

ния.., сделайте выводы.., систематизируйте.... 

Цель считается достигнутой, если обучающийся пишет творческие ра-

боты, предлагает план проведения какого-либо эксперимента, использует 

знания из разных областей. Этот уровень предполагает творческую перера-

ботку информации таким образом, что в результате создается новое целое. 

6. «Оценка» - умение оценить качество и значение материала на основе 

критериев (выработанных обучающимся или заданных преподавателем). 

Ключевые вопросы: оцените логику.., опишите достоинства.., выделите 

критерии.., соответствует ли.., что вы думаете о.., насколько верны выводы... 

Цель считается достигнутой, если обучающийся может выделить кри-

терии и следовать им, видит многообразие критериев, оценивает соответ-

ствие выводов имеющимся данным, проводит различия между фактами и 

оценочными суждениями [6]. 

Прием развития критического мышления «Кубик Блума» уникален тем, 

что позволяет формулировать вопросы самого разного характера. 

- «Назови» - предполагает воспроизведение знаний. Это самые про-

стые вопросы. Обучающемуся предлагается просто назвать предмет, явление, 

термин и т.д. Данный блок можно разнообразить вариативными заданиями, 

которые помогают проверить самые общие знания по теме. Например, ис-

пользуя Кубик Блума на уроках педагогики в блок «Назови» можно включать 

задания на знание определений, терминов, классификаций. 

- «Почему» - это блок вопросов позволяет сформулировать причинно-

следственные связи, то есть описать процессы, которые происходят с указан-

ным предметом, явлением.  

- «Объясни» - это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть про-

блему в разных аспектах и сфокусировать внимание на всех сторонах задан-

ной проблемы. Дополнительные фразы, которые помогут сформулировать 

вопросы этого блока (ты действительно думаешь, что…; ты уверен, что…) 

- «Предложи» - обучающийся должен предложить свою задачу, кото-

рая позволяет применить то или иное правило. Либо предложить свое виде-

ние проблемы, свои идеи. То есть, обучающийся должен объяснить, как ис-
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пользовать то или иное знание на практике, для решения конкретных ситуа-

ций. 

- «Придумай» - это вопросы творческие, которые содержат в себе эле-

мент предположения, вымысла. 

- «Поделись» - вопросы этого блока предназначены для активации 

мыслительной деятельности обучающихся, учат их анализировать, выделять 

факты и следствия, оценивать значимость полученных сведений, акцентиро-

вать внимание на их оценке. Вопросам этого блока желательно добавлять 

эмоциональную окраску. То есть, сконцентрировать внимание на ощущениях 

и чувствах обучающегося, его эмоциях, которые вызваны названной темой 

[3, 4]. 

Для изготовления этого простого пособия следует оклеить все стороны 

куба простыми вопросами («Почему?», «Объясни», «Назови», «Предложи», 

«Придумай», «Поделись»), применимыми к любой части учебного материа-

ла. Кубик Блума как базовый прием педагогической техники позволяет фор-

мировать навыки студентов по самостоятельному решению учебных про-

блем, развивать нестандартность мышления. Вопросы на гранях кубика мож-

но варьировать по своему желанию. Важно только, чтобы они затрагивали 

все стороны заданной темы [5, 6]. 

Кубик Блума можно представить в виде таблицы.  

Вопросы Формирование ключевых компетенций 

1 2 

«Назови»  Воспроизведение усвоенных знаний. 

«Почему?»  Поиск причинно-следственных связей, описание процес-

суальных действий. 

«Объясни»  Применение законов, теорий в конкретных практических 

ситуациях, поиск ответов. 

«Предложи», 

«Придумай», 

«Поделись»  

Активизация мыслительной деятельности: поиск сходства 

и отличий, оценка соответствия данных заданным пара-

метрам, анализ, поиск аргументов для доказательства 

собственной теории. 

Обучающимся предлагают заполнить таблицу вопросами соответст-

вующего типа. Затем на занятии они обмениваются составленными таблица-

ми и анализируют ответы товарищей. 

Прием критического мышления «Кубик Блума» универсален. Возмож-

ны два варианта: 

- вопросы формулирует сам педагог. Это более легкий способ, исполь-

зуемый на начальной стадии - когда необходимо показать обучающимся 

примеры, способы работы с кубиком; 

- вопросы формулируют сами обучающиеся. Это вариант требует опре-

деленной подготовки от студентов, так как придумать вопросы репродуктив-

ного характера легко, а вот вопросы-задания требуют определенного навыка 

[3,4]. 

Таким образом, «Кубик Блума» можно использовать на всех этапах 
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уроков любого типа. Однако наиболее удобно применять прием на обоб-

щающих занятиях, когда у студентов уже есть представление о сути темы. 

Методика удобна тем, что не требует много времени на подготовку и прове-

дение занятия и может использоваться на всех этапах урока в качестве реф-

лексии или фрагментарной проверки домашнего задания. 
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Технология деятельностного  

метода как условие формирования готовности  

будущего учителя к участию в конкурсе WorldSkills Russia  

 

А.П. Карачевцева, Курская область,  

ОБПОУ «Курский педагогический колледж», преподаватель 

 

Эффективным средством повышения уровня готовности будущего учи-

теля к профессиональной деятельности являются конкурсы профессиональ-

ного мастерства, в процессе которых создаются условия для самосовершен-

ствования, формирования лидерской позиции, что способствует становлению 

будущего педагога как личности. 

В настоящее время одним из таких конкурсов является WorldSkills 

Russia (Молодые профессионалы России), который проводится в нашей стра-

не с 2013 года. Его цель - повышение престижа рабочих профессий и разви-

тие навыков мастерства [1]. 

Для повышения уровня готовности будущих педагогов к участию в та-

ком престижном профессиональном конкурсе на учебных занятиях исполь-

зовалась технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон (далее ТДМ). 

Технологические этапы урока открытия нового знания (ОНЗ) в ТДМ соответ-

ствуют критериям оценки фрагмента урока конкурсного задания WorldSkills 

Russia (Таблица 1). 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZjRwd09mMTZ2X2x1VTdPb2FDSTk4amx0b1AtM1EybjVFY2dybWE2NzN4U2F5MmoyYi1hbUxydFFtdVBTQUJNRUMzNHNNYmFKWlRJQ2xKcnlfSUVKbEdpVDkxZUVTV0N3YjFNblVwcGRYWWZJMkVycnp1Y292bE44V2QybUhCdksxQXQzdFZpUmEyVi05bVo2MWdyUnpz&b64e=2&sign=4552e20141e150ac8939b64bbde61bf0&keyno=17
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Таблица 1. 

Этапы урока ОНЗ в технологии 

деятельностного метода [2]. 

Критерии оценки фрагмента урока 

(этап ОНЗ) WorldSkills Russia [1]. 

1. Мотивация к учебной дея-

тельности. 

2. Актуализация знаний и фик-

сирование индивидуального за-

труднения в пробном действии. 

3. Выявление места и причины 

затруднения. 

4. Построение проекта выхода 

из затруднения. 

5. Реализация построенного 

проекта. 

6. Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней 

речи. 

7. Самостоятельная работа с са-

мопроверкой по эталону.  

8. Включение в систему знаний 

и повторение. 

9. Рефлексия учебной деятель-

ности. 

1. Мотивирует учащихся к учебной 

деятельности. 

2. Вовлекает учащихся в процесс по-

становки целей и задач учебной дея-

тельности. 

3. Формулировка цели и задач урока.  

4.  Фиксирует индивидуальное затруд-

нение в учебном действии.  

5. Вовлекает учащихся в организацию 

урока (через определение последова-

тельности действий на уроке). 

6.  Демонстрирует элементы совре-

менных технологий обучения (в том 

числе ИКТ). 

7. Большинство учащихся демонстри-

руют сформированность умений при-

менять усвоенные знания при выполне-

нии учебных заданий на новый матери-

ал. 

8. Результаты урока соотнесены с по-

ставленными целями. 

Для повышения уровня готовности выпускников колледжа к участию в 

профессиональном конкурсном движении были проанализированы образова-

тельные программы, проведена серия производственных совещаний с препо-

давателями, внесен ряд структурных, содержательных и процессуальных из-

менений в образовательный процесс. 

Опыт знакомства с ТДМ появляется у обучающихся в колледже уже на 

первом курсе в процессе изучения учебного предмета Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия. 

Учебные занятия структурно построены на основе технологии деятель-

ностного метода на базовом уровне, в виде системы деятельностных шагов, 

при которых обучающийся не получает знания в готовом виде, а добывает их 

сам в процессе собственной учебно-познавательной и рефлексивно-

коррекционной деятельности [2]. 

Формирование теоретического знания технологических параметров 

ТДМ и практического их применения на базовом уровне начинается на вто-

ром курсе на практических занятиях профессионального модуля «Препода-

вание по программам начального общего образования». 

На этом этапе проводятся практические работы по проектированию и 

моделированию фрагментов уроков, уроков завершенной структуры, анализу 

фрагментов и уроков следующих видов: 

1) проектирование отдельных этапов урока ОНЗ на основе ТДМ; 
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2) проектирование и моделирование урока ОНЗ на основе ТДМ;  

3) анализ приемов самоконтроля фрагмента урока рефлексии для орга-

низации коррекционной деятельности обучающегося на основе ТДМ; 

4) анализ структуры, форм и методов, содержания урока на основе 

ТДМ. 

Опыт проектирования уроков в ТДМ на технологическом уровне фор-

мируется на практических занятиях на третьих и четвертых курсах, в процес-

се производственной практики пробных уроков и преддипломной практики. 

На четвертом курсе на практических занятиях проектирование уроков 

осуществляется на системно-технологическом уровне как зоне ближайшего 

профессионального саморазвития будущего учителя. 

Вступление Курского педагогического колледжа в движение 

WorldSkills Russia «Молодые профессионалы России» в 2017 году стало ве-

сомым критерием проверки эффективности реализации технологии деятель-

ностного метода в формировании готовности будущего учителя к профес-

сиональной деятельности.  

В Курской области уже прошли три региональных чемпионата 

WorldSkills Russia по компетенции «Преподавание в младших классах». 

В 1-м региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Курской области студенты колледжа заняли призовые 2-е 

и 3-е место, во 2-м и 3-м региональном чемпионат студенты колледжа заняли 

уже все призовые места. 

Результаты региональных чемпионатов по стандартам WorldSkills 

Russia в Курской области, участие в отборочных соревнованиях в Якутии (3-е 

место в ЦФО), позволили сделать вывод, что овладение технологией дея-

тельностного метода обеспечивает подготовку компетентного, конкурентно-

способного учителя начальной школы. 

Опыт, полученный в ходе участия в движении WorldSkills Russia, под-

твердил, что технология деятельностного метода является одним из условий 

повышения уровня готовности будущего учителя к профессиональной дея-

тельности, к реализации ФГОС НОО. 
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Роль молодежных организаций в развитии познавательного  

интереса студентов к дисциплинам естественно-научного цикла 

 в процессе организации внеурочной деятельности  

 

Н. И. Клестова,  

г. Белгород, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель; 

 Киреева О.В.,  

г. Белгород, государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский индустриальный колледж», преподаватель  

  

Сегодня говоря о воспитании подрастающего поколения, о формирова-

нии у молодежи лидерских качеств, гражданской позиции, социальной ответ-

ственности, нужно отметить, что большая роль в этом отводится молодеж-

ным и детским объединениям.  

В связи дисциплинам с этим создание ученые многочисленных преподавателем общественных объединений 

игра стало для молодежи возможностью студентов привлечь педагогической внимание к своим повышению интересам и 

проблемам, театральное самостоятельно процесс обеспечить свой тематический досуг и занятость. 

Основной театральное принцип команда работы с молодежью нестандартной в объединениях – рацио-

нальная театральное организация театральное их досуга во внеурочное игровая время. Здесь реализуется: 

1) деятельность (направлена творческих на получение начальных подбирают навыков деятельность профес-

сии или художественного посещение мастерства) – занятия в кружках, проводится факультативах занятия, 

курсах предпрофильного занятия обучения;  

2) игровая межпредметной досуговая одна деятельность (активный quest отдых в игровой форме, 

переключение направлен межпредметной на расширение кругозора игровая молодежи и организацию деятельность свободного повышению 

времени); 

3) рекреативный театральное досуг (направлен на переключение переключение внимания связей молоде-

жи от занятий изучению в учебном заведении - игровая общение ознакомление, ознакомление с природой и 

творческих культурными ценностями) – походы, подбирают экскурсии ответов, выезды за город связей, посещение 

музеев, познавательной концертов расширение, клубы общения по обучающихся интересам. 

Вопросы активизации расширение познавательной нестандартной деятельности студентов которые отно-

сятся к числу изучению наиболее если актуальных в современной переключение педагогической науке. О 

проблемах расширение познавательного развитию интереса обучающихся познавательной писали психологи и 

математических педагоги ответов Выготский Л.С. [2], Леонтьев творческих А.Н.[4], Ненахова Е.В.[5], и связей другие ученые. 

Ученые сходятся свои во мнении, что активизировать повышению познавательный тематический интерес 

студентов дисциплинам возможно, если научить их повышению работать фестиваль творчески, самостоятельно повышению. 

Добиться этого повышению возможно тематический, превратив процесс познавательной обучения в систему постановки 

и педагоги решения посещение проблемных вопросов тематический и контекстно-игровой деятельности. Для 

quest этого quest в нашем колледже фестиваль формируются объединения по интересам – математических кружки потенциала и 

секции, которые суждений играют большую театральное роль процесс в развитии у студентов 

театральное познавательной деятельности. 
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При проведении развитию занятий процесс в кружках необходимо переключение опираться на принцип 

суждений межпредметной суждений интеграции. Установление и свои усвоение обучающимися связей 

игровая между проведении отдельными элементами обучающихся знаний по дисциплинам 

если естественно-научного развитию цикла способствуют дисциплинам повышению их научно-

теоретической и практической обучающихся подготовки если, активизации познавательной расширение дея-

тельности. Занятия одна кружков игра проводятся в различных театральное формах: викторина; 

фестиваль; познавательной физико-математическая развитию гостиная; КВН; интегрированная познавательной игра-

олимпиада; тематический посещение вечер преподавателем; дискуссия; квест. 

ознакомление Викторина как одна из форм студентов организации расширение внеурочной деятельности развитию 

предполагает развитие научные творческой quest и познавательной активности дисциплинам студентов в 

процессе индивидуального (подбирают либо изучению коллективного) поиска суждений правильных ответов 

на педагогической устные свои или письменные вопросы из познавательной разных областей естественно-

математического тематический знания тематический. 

Фестиваль совмещает потенциала в себе знания по студентов дисциплинам проведении естественно-

научного цикла, ознакомление соревнование, игру, театральное процесс действо научные. Такая форма тематический орга-

низации внеурочной фестиваль деятельности ознакомление способствует формированию у математических студентов 

естественно-научного мышления, одна развитию которые их творческого потенциала тематический и по-

знавательного интереса. 

повышению Физико-математическая игровая гостиная ориентирована на потенциала раскрытие творче-

ских возможностей игровая каждого театральное студента. Обучающиеся подбирают выбирают одно из 

quest направлений этого, заданных преподавателем в обучающихся рамках конкретной темы, деятельность находят переключение и 

систематизируют теоретический проведении материал, подбирают quest иллюстрации потенциала, занима-

тельные задачи, познавательные фокусы.  

КВН предполагает участие научные студентов свои в различных конкурсах театральное с зада-

ниями естественно-математической нестандартной направленности подбирают, что способствуют раз-

витию межпредметной познавательной активности, смекалки, научные эрудиции команда, умению быстро межпредметной и 

четко излагать связей свои обучающихся мысли, логически подбирают рассуждать, воспитывает культуру 

студентов общения познавательной в группе. 

Интегрированная научные игра-олимпиада проводится в суждений период фестиваль организации в 

колледже развитию декады цикловой методической переключение комиссии если математических и общих игра 

естественно-научных дисциплин. связей Интегрированная посещение игра предполагает познавательной работу 

со студентами одной ответов группы тематический (или нескольких посещение групп). Команда свои игроков студентов зара-

нее придумывает ученые название, эмблему и девиз.  

игра Тематический этого вечер имеет связей главной дидактической потенциала задачей театральное вызвать у 

обучающихся занятия интерес к изучению дисциплин педагоги естественно-научного театральное цикла, 

активизировать студентов их познавательные потребности.  

одна Дискуссия тематический предполагает выработку у если обучающихся творческого под-

хода к ученые освоению студентов внепрограммного материала студентов по дисциплинам естественно-

научного quest цикла проведении, дает студентам посещение возможность проявить свои дисциплинам способности игровая в 

нестандартной ситуации потенциала. Рассмотрение и исследование подбирают спорных дисциплинам вопросов, 

проблем при межпредметной аргументации суждений в ходе расширение дискуссии творческих позволяет 

обучающимся студентов делиться опытом, связей общаться занятия на научные темы в тематический неформальной 

обстановке.  

Квест – разновидность посещение интеллектуальных игр, требующих от ее 

посещение участников творческих решения умственных творческих задач для продвижения по сюжету. В 
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процесс процессе переключение игры обучающиеся творческих получают возможность театральное самостоятельно проводится выби-

рать, структурировать и научные анализировать полученную информацию, занятия учиться преподавателем 

самостоятельно принимать тематический решение. 

Таким образом, кружки и секции становится важной нишей взаимного 

общения между государством, обществом и подрастающим поколением. 

Включенность в детское общественное объединение позволяет молодым лю-

дям наиболее полно удовлетворить свои потребности, реализовать стремле-

ния и интересы, проявления инициативы, самостоятельности, для посильного 

и реального участия в жизни общества для реализации стремления к взросло-

сти и утверждения своей личности в значимой для общества деятельности. 
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Научно-исследовательская деятельность обучающихся  

в условиях непрерывного образования 

 

Л.С. Ковалева,  

Белгородская область, Корочанский район  

МБОУ «Мелиховская СОШ»  

заместитель директора, учитель химии,  

П.Э.Ковалева, 

1 курс магистратуры РГПУ им. А.И.Герцена  

направление «Специальное 

 (дефектологическое) образование» 

  

«Задача современной образовательной системы – не напичкать ученика 

фундаментальными знаниями (большинство которых никогда не будет вос-

требовано), а сформировать навыки успешной социальной адаптации, спо-

собность к самообразованию»…. А.М.Кондаков 

Целью педагогической инновационной деятельности современной 

школы является создание особой образовательной среды, в которой активно 

взаимодействуют все участники образовательного процесса. Субъект-

субъектные отношения всех участников образовательного процесса базиру-

ются на современных педагогических технологиях, интерактивных методах 

обучения и воспитания, индивидуальных образовательных траекториях обу-

чающихся, на активных формах учебной, учебно-исследовательской работы 

учащихся [1]. 

Федеральные государственные стандарты общего образования подчер-

кивают, что современная школа должна давать не только информацию, но и 

способы работы с ней. Школьники должны научиться учиться, самостоя-

тельно приобретать новые знания и применять их на практике.  

Для развития ключевых компетенций обучающихся в учреждении за-

ложены такие способы деятельности, при которых ученики вступают в ком-

муникацию друг с другом, совместно решают поставленные задачи, преодо-

левают конфликты и находят точки соприкосновения, находят компромиссы, 

являются активными участниками образовательного процесса, чувствуют 

свою успешность и интеллектуальную состоятельность, что делает продук-

тивным процесс обучения [2]. 

Общая идея школы заключается в том, что высоких качественных ре-

зультатов в образовании можно достичь, если осуществлять процесс форми-

рования исследовательских компетенций обучающихся в условиях интегра-

ционного взаимодействия естественнонаучных, гуманитарных дисциплин. 

В процессе формирования научно - исследовательской деятельности 

школьников можно выделить несколько этапов. 

На первом этапе (воспитанники детского сада) проводятся занятия, ко-

торые увлекают будущих школьников в мир науки, мотивируют на учебу. 

Воспитанники на таких экспериментальных занятиях проводят опыты, на-

блюдают за живыми процессами, самостоятельно опытным путем исследуют 
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вещества, проводят сезонные исследования природы. 

На втором этапе (1-4 классы) изучается потребность родителей в инди-

видуальном обучении детей, проводятся диагностики, выявляющие потенци-

альные возможности обучающихся, готовность их углубленно изучать те или 

иные предметы. На данном этапе выявляется группа школьников проявляю-

щих интерес к познанию окружающего мира. С ними организуются индиви-

дуально-групповые занятия в кружках, секциях, клубах, мастерских в уроч-

ной и внеурочной деятельности. Учащиеся проводят эксперименты, наблю-

дают и описывают процессы, происходящие в быту, обсуждают экологиче-

ские проблемы, выступают на учебных конференциях. 

На следующем этапе (5-7 классы) на основе психодиагностики выяв-

ляются дети, способные усваивать программы опережающего образования, 

обучающиеся посещают специфические занятия внеурочной деятельности, 

на которых рассматриваются методы учебно-исследовательской, учебно-

конструкторской, проектной деятельности и представляют проекты решения 

эколого-биологических проблем. 

На четвертом этапе обучения (8-9 классы) реализуются процессы фор-

мирования профилей мыслительной деятельности учащихся через самоопре-

деление в учебно-познавательной деятельности и развития самостоятельно-

сти в освоении предметных знаний. 

В образовательном учреждении организована работа обучения во вне-

урочной деятельности по образовательным программам. Тематика программ 

разнообразна «Физика человека», «Мой выбор», «Культура русской речи», 

«Нормы литературного языка», «Увлекательное чтение на английском язы-

ке», «Растворы в повседневной жизни человека», программы легко коррели-

руются в учебный процесс, занятия могут проходить как во внеурочное вре-

мя в течение учебного года, так и во время летней оздоровительной площад-

ки. Каждая образовательная секция вовлекает обучающихся в практическую 

деятельность. Когда ученик работает над выбранной темой, он ищет способ 

решения какой-то научной проблемы, а в результате получается исследова-

ние, проект, статья или научный отчет, который представляется на открытом 

заседании, практической конференции, конкурсе исследовательских работ. 

Например, проект «Зеленый класс на территории образовательного учрежде-

ния» решает проблему выполнения программы благоустройства школьной 

территории, проект «Создание тенистой защитной полосы на территории об-

разовательного учреждения» решает проблему сохранения биологического 

разнообразия и одновременно позволяет улучшить экологическую обстанов-

ку в окружающей среде, проект «Компостирование - эффективный способ 

утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в сельской местности» - про-

блему утилизации бытового мусора. 

На данном этапе отслеживается качество сформированных метапред-

метных результатов, знаний, способов деятельности обучающихся, развитие 

интеллектуальных способностей детей. Учащиеся представляют работы на 

конференциях, олимпиадах, научных форумах. Многие учащиеся школы 

приобрели опыт таких выступлений на муниципальном, региональном и все-
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российском уровнях: «Мои исследования родному краю», «Человек на Зем-

ле», «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!», «Шаг в будущее». 

Следующий этап (10-11 классы) предусматривает дифференциацию в 

образовательной подготовке обучающихся. На данном этапе предусматрива-

ется реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучения. 

Мотивация, интерес к обучению, стремление достичь более высоких 

результатов появляется и сохраняется у обучающихся в течение всего обуче-

ния. Школьная научно - исследовательская практика оказывает огромную 

помощь как при поступлении в ВУЗ, так и во время обучения в нем, так как 

принцип работы над курсовыми и дипломными работами тот же, что и прин-

цип работы над научно-исследовательскими проектами. 

Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание 

фактов, не умения как таковые, а способность пользоваться приобретенным; 

не объем информации, а умение получать ее и моделировать; не потреби-

тельство, а созидание и сотрудничество. Включение исследовательской дея-

тельности в систему школьного образования дает возможность личностного 

роста. И происходит то, что предписывает Федеральный государственный 

образовательный стандарт : «Формирование целостного мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира» [4]. 
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Фонематический подход в основе современной методики обучения  

правописанию младших школьников 

 

И.В. Коваленко, учитель начальных классов, 

Н.П. Гащенко, учитель начальных классов, 

Т.И.Брянцева, учитель-логопед, 

Белгородская область, МБОУ ЦО № 15 «Луч» 

 

В настоящее время существуют две трактовки основного закона рус-

ской орфографии: морфологическая и фонематическая. Обе едины в том 

смысле, что фиксируют одну и ту же особенность русского письма: постоян-

ный буквенный состав каждой значимой части слова. Но при анализе этого 

факта они оказываются как бы на разной глубине. Морфологический прин-

цип не проникает за рамки морфемного уровня: он лишь утверждает, что ка-

ждая морфема сохраняет единое написание, но не объясняет происхождение 

этого явления. В соответствии с данным принципом дети должны запомнить 

большое количество орфографических правил, прежде чем они научатся гра-

мотно писать. Однако одно лишь знание не приводит к успеху в письме. В 

школьной практике наблюдается разрыв между знанием правила и умением 

его применить в практике. Как следствие, это является одной из основных 

причин допускаемых младшими школьниками орфографических ошибок, т.к. 

дети не умеют замечать встретившиеся при письме трудности, не умеют опо-

знать и выделить орфограммы, соотнести их с правилом. 

В последние годы в современных программах и учебниках в области 

правописания предпочтение отдается фонематическому принципу русской 

орфографии, поскольку только данный принцип дает возможность уже на 

начальном этапе выделить в учебном материале фундаментальные понятия, 

вокруг которых концентрируется весь теоретический материал и которые 

лежат в основе формирования практических навыков учащихся. 

Установлено, что при фонематическом подходе устраняется большая 

часть недостатков обучения орфографии: орфографическая слепота подав-

ляющего числа учащихся; непонимание связей между отдельными правила-

ми, отсутствие способов самоконтроля и т.п. 

Одна из особенностей фонематического подхода заключается в том, 

что он позволяет воспроизвести в обучении последовательность действий, 

которые выполняет человек, впервые записывающий услышанное слово. По-

скольку письмо есть не что иное, как кодирование устной речи, пишущий 

идет от звучания слова к его буквенной форме. Как утверждают представите-

ли Московской фонологической школы, звуки, «как единицы устной речи 

связаны с буквами, единицами письменной речи, через посредство мельчай-

ших незнаковых единиц языка - фонем» С.М. Кузьмина.  

Фонема - это ряды позиционно чередующихся звуков, выполняющие 

функцию отождествления и различения слов (точнее, фонем). В процессе 

письма мы обозначаем буквами не изменчивый звуковой состав морфем, а ее 

постоянный фонемный состав, который устанавливается по сильным позици-
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ям рядов позиционно чередующихся звуков. Обозначая на письме звуки 

сильных позиций фонем, проходим две ступени: от фонемы (точнее звука, 

представляющего фонему в сильной позиции) – к букве. В этом случае мы 

руководствуемся правилами графики. Например, ударный гласный звук [А] 

после твердого согласного обозначаем буквой А, а после мягкого согласного 

- буквой Я. 

Обозначая на письме звуки слабых позиций фонем, проходим три сту-

пени: от звука слабой позиции к нахождению фонемы (сильной позиции), а 

от нее - к букве (по правилам, установленным для сильных позиций). Вот по-

чему последовательность обучения правописанию должна соответствовать 

формуле: от ЗВУКА к ФОНЕМЕ, а от нее - к БУКВЕ. Только от звука в силь-

ной позиции есть прямой переход к букве. 

Поскольку овладение письмом происходит неразрывно с чтением, бо-

лее того, впервые со многими словами мы знакомимся сначала с помощью 

зрения, необходимое среднее звено, лежащее на пути от звучащей речи к ее 

«письменному коду», не осознается нами. Между тем именно оно - установ-

ление фонемного состава слова (морфемы) есть собственно орфографическое 

действие. 

Почему не составляет труда запись на слух слова СОН, ЛУНА, МУКА? 

Потому что их звучание не расходятся с произношением? Нет, не поэтому, а 

потому, что в этих словах все звуки в сильных позициях, т.е. однозначно 

представляют фонемы. В таких написаниях возможны только описки, но не 

орфографические ошибки (если, конечно, это не орфограмма сильной пози-

ции, например, ЖИ-ШИ и т.п.) 

Таким образом, фонематический принцип в отличие от морфологиче-

ского обосновывает единообразие буквенного «образа» каждой части слова 

тем, что на письме передается не звуковой, а фонемный состав морфем. 

Из фонематического принципа вытекают три обобщенных правила, на 

которых базируется русская орфография: 

Первое правило - безударные гласные обозначаются той же буквой, что 

и под ударением в той же части слова: домашний, потому что дом; тяжелый, 

потому что тяжесть; в корзинке - потому что в руке и т.п. 

Второе правило - «сомнительные» согласные обозначаются теми же 

буквами, что и перед гласными (сонорными и В): друг, потому что друга; 

просьба, потому что просить. 

Третье правило – мягкость согласного перед мягким согласным обо-

значается в том случае, если она сохраняется и перед твердыми согласными 

или на конце слова: бантик – потому что бант; встаньте – потому что – 

встань. 

Все три правила, по сути, идентичны: они учат проверять вариант фо-

немы по ее сильной позиции. 

Показать младшим школьникам в самом общем виде основной закон 

русского правописания можно еще до того, как они научаться членить слова 

по составу и начнут изучать грамматику. Причем учащимся для этого доста-

точно владеть той первоначальной суммой фонетических знаний и умений, с 
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которых начинается обучение русскому языку по любой программе. 

Если проанализировать действия, которые мы выполняем, руково-

дствуясь тремя важнейшими правилами правописания, то окажется, что они 

представляют собой последовательность одних и тех же операций: 

 выделение орфограмм (нахождение звука в слабой позиции); 

 выяснение, в какой части слова находится данная орфограмма; 

 подбор других слов, имеющих в своем составе ту же морфему; 

 выделение среди подобранных слогов того, в котором нужный звук 

находится в сильной позиции; 

 обозначение звука в слабой позиции той же буквой, которой обозна-

чается звук орфограммы, а потому уже учить выбирать нужное правило и пи-

сать по нему. 

Существенно и то, что при данном подходе можно сначала научить вы-

делять орфограммы, а потом уже учить выбирать нужное правило и писать 

по нему. 

При обучении с опорой на морфологический принцип умение находить 

орфограммы формируется по мере накопления учащимися соответствующих 

знаний по грамматике. Пока учащиеся работают над безударными гласными 

в корне, они не обращают внимания на безударные гласные в окончаниях. В 

результате дети приучаются что- то писать наугад, полагаясь на интуицию, и 

вообще обходятся без правил. 

Поскольку фонематический принцип обладает большими объяснитель-

ными возможностями по сравнению с морфологическими, при обучении на 

фонемной основе постоянно возникают условия для постановки вопроса 

«Почему?». Например, можно спросить: «Почему буква выбирается по глас-

ному звуку под ударением, а не по безударному?» Ответ в этом случае не 

может ограничиться формальной ссылкой на то, где» лучше слышится». От-

вет на подобный вопрос потребует наблюдения и выводов о «поведении» 

звуков в различных фонетических условиях, выяснения, в каком «случае зву-

ки лучше справляются со своей главной работой по различению слов». А это 

значит, что создаются предпосылки не только для улучшения орфографиче-

ской подготовки учащихся, но и для развития их мышления и познаватель-

ных способностей. 

Ориентация на фонематический принцип коренным образом пере-

страивает содержание обучения правописанию. На начальную школу в этом 

случае возлагаются ответственные задачи: 

- обеспечить формирование подлинной орфографической зоркости 

(вооружить учащихся знанием опознавательных признаков, по которым 

можно находить большую часть орфограмм, независимо от того, знают ли 

они соответствующее правило); 

- подвести учащихся к сознанию общей природы орфографических 

правил и единого порядка действий по правилу (нахождении е сильной пози-

ции звука (фонемы) в данной части слова).  

Именно на начальном этапе эти базовые орфографические умения 
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должны быть сформированы на таком уровне, чтобы впоследствии их можно 

было развивать, а не перестраивать. 
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Концепция ФГОС НОО указывает на необходимость формирования 

универсальных учебных действий учащихся, определяет новые требования к 

метапредметным образовательным результатам. Следовательно, у учителя 

возникла необходимость пересмотреть формы и методы преподавания для 

эффективного формирования УУД и обеспечить развитие личности как субъ-

екта жизнедеятельности, который умеет ставить цели, решать задачи, отве-

чать за результаты. 

Анализируя содержание ФГОС НОО, можно заметить направленность 

обучения на приобретение общих учебных навыков («умение учиться»), а так 

же непосредственную связь изученного с жизнью, практическим применени-

ем изученного. 

Большое внимание в программе по математике уделяется формирова-

нию умения анализировать математические объекты, выделять их сущест-

венные признаки и свойства, сравнивать и проводить на этой основе класси-

фикацию объектов, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величи-

нами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в изменённые условия. 

Таким образом, учителю необходимо найти метод преподавания, кото-

рый является эффективным для организации самостоятельной, групповой, 

коллективной работы на уроке математики. Метод должен согласоваться с 

наглядно-образным мышлением, характерным для ученика начальной шко-

лы, развивать самостоятельность, ответственность, волевые качества.  
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Данным требованиям отвечает метод лабораторных работ. На лабора-

торной работе у учащихся есть возможность вести познавательную исследо-

вательскую деятельность, делать собственные выводы, быть активным уча-

стником образовательной деятельности.  

В начальной школе метод активно используется на уроках окружающе-

го мира, а на уроках математики метод применяется крайне редко и только 

при изучении геометрической линии. Однако арифметическая линия началь-

ного курса математики может быть успешно изучена с применением метода 

лабораторных работ. Это позволит связать изучаемый материал с практикой, 

организовать самостоятельную работу школьников в парах или группах, ак-

тивно формировать метапредметные УУД.  

Уроки математики с использованием лабораторных работ очень инте-

ресны для учащихся, вызывают положительный настрой на изучение нового 

материала. Данный вид деятельности реализует принцип наглядности в обу-

чении, что очень актуально для начальной школы.  

Кроме того, работа в группах или парах при использовании данного 

метода способствует развитию умения выражать свои мысли, слушать собе-

седника, сотрудничать, то есть формируются коммуникативные УУД.  

Четкое следование этапам лабораторной работы, умение планировать 

собственную деятельность, умение понимать и принимать учебную задачу, 

формулирование выводов и правил по итогам лабораторной работы - все это 

способствует формированию регулятивных УУД. 

В ходе лабораторной работы учащимся необходимо учиться перево-

дить информацию в разные модели, анализировать, классифицировать. В хо-

де такой деятельности происходит развитие познавательных универсальных 

учебных действий. 

Лабораторные работы могут носить иллюстративный или исследова-

тельский характер. Метод требует предварительной подготовки со стороны 

учителя. Это касается оборудования, инструкций и карт для записи результа-

тов лабораторной работы.  

В качестве оборудования можно использовать тесьму, листы бумаги, 

поделенные на квадраты, емкость с крупой и мерные стаканы, линейки дли-

ной 10 сантиметров и так далее, весы и гирьки разного достоинства. 

Перед выполнением лабораторной работы учащиеся получают инст-

рукцию, обговариваются этапы проведения работы. Далее следует непосред-

ственное выполнение запланированных действий и запись результатов в кар-

ту или тетрадь. Итогом работы будут открытое новое знание, формулирова-

ние вывода или правила. Защита полученных результатов перед однокласс-

никами. 

В ходе лабораторных работ формируются такие метапредметные ре-

зультаты, как способность принимать и сохранять задачи учебной деятельно-

сти, умение контролировать и оценивать учебные действия, овладение логи-

ческими действиями сравнения, обобщения, готовность слушать собеседника 

и вести диалог. 
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Таким образом, учащиеся не только наглядно изучают новый материал, 

но и учатся сотрудничать, учитывать мнение собеседника, принимать, пони-

мать учебную задачу, планировать свою работу, анализировать полученную 

информацию, т.е. формируются регулятивные, коммуникативные и познава-

тельные универсальные учебные действия. 

 

 

Использование метода «постерной презентации» 

 в рамках современного урока искусства 

  

О.Г. Кошевая, учитель музыки; 

В.И. Куриленко, учитель начальных классов; 

 Л.В. Скокова, учитель начальных классов. 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

МАОУ «СПШ №33» 

 

 Ведущим компонентом содержания обучения музыке является 

обучение основным видам музыкальной деятельности: восприятие, 

вокализация, пластическое интонирование, - которые обуславливают 

необходимость применения интерактивных образовательных технологий . 

Исходя из этого, учитель должен владеть и применять различные 

интерактивные технологии на уроке музыки. Результативным является 

использование метода «постерной презентации» на уроках эстетического 

цикла. 

Организация учебной деятельности направлена на введение метода 

«постерной презентации» с помощью которой учитель качественно реализует 

системно - деятельностый подход в обучении: 

-управляет познавательной деятельностью ученика; 

-организует проектную деятельность на уроке; 

-организует работу учащихся в парах, группах; 

- активизирует речевую активность при выполнении задания.  

«Постерная презентация» позволяет не только сделать процесс обуче-

ния интенсивнее, но и получить учащимся навыки работы в парах и группе, а 

также раскрыть свои коммуникативные умения по представлению собствен-

ного продукта. При этом учащиеся имеют возможность осваивать мультиме-

дийные средства обучения. 

Технология предполагает: 1) создание постеров (на основе иллюстра-

ций, презентаций и текстов); 2) групповое представление постеров; 3) обсуж-

дение и оценивание постеров. 

Выделяют следующие этапы технологии «постерной презентации» [3]: 

1) творческая деятельность; 

2) творческий продукт; 

3) закономерности продукта; 

4) постановка новых задач, коррекция своей деятельности; 
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5) новый продукт. 

Важнейшим элементом групповой работы по созданию «постерной 

презентации» является «разрыв»- психологическое состояние участника 

творческой группы, при котором ему открывается новое видение предложен-

ного материала. Вследствие чего он приходит к качественно новому поворо-

ту деятельности. Учителю необходимо заранее продумать «парадоксаль-

ность» содержания. 

Выделяют два вида «постерной презентации»: ассоциативный постер и 

аналитический постер. Учитель использует любой из предложенных методов 

как на определенном этапе, так и в качестве стратегии ведения урока вцелом. 

В начальной школе лучше использовать ассоциативный постер[1].  

Ассоциативные постеры создают учащиеся , начиная со 2 класса. Создание 

таких постеров помогает учащимся проследить взаимосвязь между видами 

музыкально-теоретической деятельности, лучше усвоить и запомнить полу-

ченный материал. Учащиеся, в процессе создания ассоциативного постера, 

учатся уважать чужое мнение, а также работать с мультимедийными средст-

вами обучения. Например, учащимся 2 класса, на заключительном этапе уро-

ка по теме «Колокольный звон» предлагается превратиться в юных компози-

торов, звонарей и историков. Учащиеся делятся на 2 группы. Первой группе 

необходимо изготовить постер, отражающий историю и традиции право-

славных праздников с помощью листа А3, полоскок бумаги с надписями ко-

локольных звонов ,иллюстраций православных праздников, и краткого тек-

стового материала по теме. Учащиеся должны по ассоциации к каждой ил-

люстрации подобрать надпись, выбрать изображение, которое займет цен-

тральное место на листе. Постеру необходимо придумать необычное назва-

ние. 

Второй группе необходимо изготовить постер, отражающий историю 

возникновения колоколов и их предназначения из предложенного материала: 

листа А3, полосок бумаги с надписями колокольных звонов ,различных ко-

локолов, и текстового материала. Задание остается таким же как в первой 

группе. Защита постеров. 

Наиболее эффективно применение аналитического постера в 5-7 клас-

сах на уроках музыки. Создание аналитического постера более на уроке спо-

собствует развитию важнейших коммуникативных умений: учит выражать 

свои мысли, учитывать точку зрения участника процесса, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме, а также создавать мультимедий-

ные продукты по уже изготовленному постеру. 

Например учащимся предлагается задание по созданию аналитического 

постера в 5 классе по теме «Фольклор в музыке русских композиторов». На 

данном уроке учащиеся знакомятся с оперой Н. А. Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане». Ученикам предлагается произведение А.С. Пушки-

на, партитуры Н.А. Римского-Корсакова и декорации к опере. Используя 

предложенные материалы, необходимо создать постер, отражающий после-

довательность событий в опере и проиллюстрировать их. Учащиеся выбира-
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ют иллюстрацию, которая будет занимать центральное место. На уроке наи-

более подробно изучается фрагмент оперы «Три чуда», обычно учащиеся от-

дают предпочтение декорации к этому фрагменту. Далее придумывают на-

звание своему постеру, отличное от подлинных. Один участник от группы 

защищает постер. В качестве домашнего задания предлагается сделать про-

ект интерактивного музея Н.А. Римского-Корсакова. 

Применение метода «постерных презентаций» наиболее эффективно на 

этапе рефлексии. Создание постера на этапе рефлексии способствует струк-

турированию знаний учащихся, полученных на уроке и способности к анали-

зу информации [2]. 

Все перечисленные разновидности «постерных презентаций» способст-

вуют формированию коммуникативных УУД: Происходит обмен мнениями, 

знаниями, творческими находками между участниками творческой группы. 

При этом дети учатся структурировать знания,  определять и формулировать 

проблемы, находить правильное решение в результате диалога, слушать чу-

жое мнение и отстаивать свою точку зрения, находить компромисс. Впослед-

ствии создание «постерных презентаций» перерастает в создание мультиме-

дийных проектов и исследовательских работ. 

Важнейшим качеством процесса создания «постерных презентаций» 

оказывается сотрудничество и сотворчество. В случае регулярного использо-

вания метода «постерной презентации» на уроках учащиеся получают навы-

ки владения различными способами создания мультимедийных продуктов. 
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Технология развития критического мышления 

в начальной школе 

 

Е.В. Крикун, Белгородская область,  

МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»,  

учитель начальных классов 

 

Современная жизнь требует использования новых информационных и 

педагогических технологий. Сущность образования уже не сводится к усвое-
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нию знаний, умений и навыков. Современная жизнь требует от школы, от 

учителя новых взглядов на методы и приемы преподавания предметов в на-

чальной школе. Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо предполагает обновление роли педагога и ученика.  

Актуальность методики «Развитие критического мышления через чте-

ние и письмо при обучении младших школьников» состоит в том, что работа 

в данном направлении позволяет создать на уроке атмосферу партнерства, 

совместного поиска и творческого решения проблем, то есть оптимальные 

условия для познавательной деятельности учащихся. 

Что такое критическое мышление и какие приёмы критического мыш-

ления используются на уроках в начальных классах. Критическое мышление 

– способность анализировать информацию с позиции логики, умение выно-

сить обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты, 

как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам; 

способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргумен-

ты, принимать продуманные решения. 

Основная цель применения ТРКМ – научить ученика осмысленно и са-

мостоятельно работать сначала с учебным материалом, а затем и с другими 

источниками информации. Что такое критическое мышление? Это мышле-

ние: свободное, независимое, рефлексивное, оценочное, аналитическое. 

 

Развития критического мышления – стадии и методические приёмы 

Технологичекие 

этапы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Возможные 

приемы и ме-

тоды 

I стадия (фаза) 

Вызов : 
- актуализация 

имеющихся зна-

ний; 

- пробуждение 

интереса к полу-

чению новой ин-

формации; 

- постановка уче-

ником собствен-

ных целей обуче-

ния. 

Направлена на 

вызов у учащих-

ся уже имею-

щихся знаний по 

изучаемому во-

просу, активиза-

цию их деятель-

ности, мотива-

цию к дальней-

шей работе 

Ученик «вспоми-

нает», что ему из-

вестно по изу-

чаемому вопросу 

(делает предпо-

ложения), систе-

матизирует ин-

формацию до 

изучения нового 

материала, задает 

вопросы, на кото-

рые хочет полу-

чить ответы. 

«Кластер» 

«Загадка» 

«Мозговой 

штурм» 

«Отсроченная 

догадка» 

«Таблица «тол-

стых» и «тон-

ких» вопросов» 

«Театрализа-

ция» 

«Да – нет» 

«Интеллекту-

альная размин-

ка (опрос) или 

тест» 

«Дискуссия» 

«Перепутанные 

логические це-

почки» 
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«Проблемный 

вопрос» 

Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывает-

ся, обсуждается. Работа ведется индивидуально, в парах или группах. 

II стадия 

Осмысление со-

держания : 
- получение но-

вой информации; 

-корректировка 

учеником постав-

ленных целей 

обучения. 

Направлена на 

сохранение ин-

тереса к теме 

при непосредст-

венной работе с 

новой информа-

цией, постепен-

ное продвиже-

ние от знания 

«старого» к «но-

вому» 

Ученик читает 

(слушает) текст, 

используя пред-

ложенные учите-

лем активные ме-

тоды чтения, де-

лает пометки на 

полях или ведет 

записи по мере 

осмысления но-

вой информации 

«Зигзаг» 

«Инсерт или 

«Чтение с по-

метами» 

«Дерево пред-

сказаний» 

«Круги по во-

де» 

«Чтение с ос-

тановками» 

«Таблица «тол-

стых» и «тон-

ких» вопросов» 

Метод «Дума-

тельных шляп» 

«Кластер» 

«Двухчастный 

дневник» 

«Бортовой 

журнал» 

На стадии осмысления содержания осуществляется непосредствен-

ный контакт с новой информацией (текст, фильм, лекции, материал пара-

графа). Работа ведется индивидуально или в парах. В групповой работе 

должны присутствовать два элемента – индивидуальный поиск и обмен 

идеями, причем личный поиск непременно предшествует обмену мнения-

ми. 

III стадия 

Рефлексия: 
-размышление, 

рождение нового 

знания; 

-постановка уче-

ником новых це-

лей обучения. 

Учителю следу-

ет: вернуть уча-

щихся к перво-

начальным за-

писям-

предположени-

ям; внести из-

менения; дать 

творческие, ис-

следовательские 

или практиче-

ские задания на 

основе изучен-

ной информации 

Учащиеся соот-

носят «новую» 

информацию со 

«старой», исполь-

зуя знания, полу-

ченные на стадии 

осмысления со-

держание. 

«Синквейн» 

«Письмо к учи-

телю» 

«Пятиминут-

ное эссе» 

«Таблица «тол-

стых» и «тон-

ких» вопросов» 
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На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, ин-

терпретация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в па-

рах или в группах. 

 

Эффективность использования  

технологии критического мышления (КМ) 

 

В КМ есть технологический аспект, позволяющий четко организовать 

учебный процесс и при этом в комплексе решать важнейшие образователь-

ные и воспитательные задачи (дисциплинированность, четкое и вниматель-

ное выполнение заданий). 

Технологичность КМ обучает учеников умению самостоятельной об-

работки информации, формирует самостоятельность мышления; 

КМ развивает коммуникативные навыки, умения вести диалог, способ-

ности работать в коллективе. 

В технологии КМ заложен прием взаимообучения. Известно, что легче 

всего научиться, обучая других. Ученикам предлагается роль учителя. Это 

поднимает у них самооценку и заставляет поверить в свои силы – этот прием 

наиболее эффективен при работе с информативным текстом; 

Передача информации друг другу развивает различные типы воспри-

ятия: аналитический, визуальный, аудиальный, рефлексивный. 

КМ развивает способность учащихся к саморегуляции учебной дея-

тельности и к самообразованию в целом (трехфазная структура урока пред-

полагает наличие рефлексии на каждой стадии урока и соответственно соб-

ственно рефлексии). Рефлексивный анализ проблем, осваиваемый учащими-

ся, является необходимым условием выработки у них приемов самостоятель-

ной постановки задач, гипотез и планов решений, критериев оценки полу-

ченных результатов. 

Технология развития критического мышления» и ее основные страте-

гии обеспечивают развитие мышления, формирование коммуникативных и 

творческих способностей. Данная технология отвечает целям образования на 

современном этапе, вооружает ученика и учителя способами работы с ин-

формацией, методами организации учения самообразования. 
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Организация разновозрастного  

взаимодействия на уроках физической культуры 
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МБОУ «Гимназия № 18» 

учителя физической культуры 

 

Организация совместной учебной деятельности детей разного возраста, 

направленная на решение как общих для всех, так и частных образователь-

ных и воспитательных задач в зависимости от возраста, подразумевает раз-

новозрастное обучение. 

Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью всей 

учебно-воспитательной работы школы и занимает важное место в подготовке 

учащихся к жизни, к общественно полезному труду и защите Родины. 

Основной целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности каждого учащегося средствами физиче-

ской культуры. Для достижения данной цели каждое учреждение образова-

ния призвано обеспечить необходимые условия для оптимального решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач действующих 

учебных программ по физической культуре. 

Для учителя основным руководящим документом в работе по физиче-

скому воспитанию является программа. В ней излагаются виды физических 

упражнений, определяются их объем и те технические показатели, в пределах 

которых следует проводить уроки с основной массой учащихся. Но, зачас-

тую, в работу учителя физической культуры вмешиваются непредвиденные 

обстоятельства: сложности в составлении расписания уроков, так как в школе 

имеется только один спортивный зал; недостаточная материально-

техническая база; нехватка спортивного инвентаря и оборудования. Все эти 

факторы значительно затрудняют работу учителя. 

Вот часто встречающаяся ситуация. Уроки физкультуры в 3-м и в 9-м 

классах в расписании приходятся на одни и те же часы, но зал только один. 

Те, кто составляет расписание, руководствуются сложившимися обстоятель-

ствами – это же физкультура, а не математика! Что же делать в сложившейся 

ситуации учителю физической культуры? Можно начать делить зал. А можно 

провести урок, объединив учащихся так, чтобы старшие и младшие школь-

ники занимались сообща. Естественная потребность детей в движениях как 

необходимый фактор роста и развития жизненных функций должна быть не 

только удовлетворена, но и умело использована для воспитания здоровых, 
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жизнерадостных, инициативных, дружных членов школьного коллектива. 

Урок физкультуры в любом случае требует от педагога поиска таких форм 

работы со школьниками, при которых неравенство физической подготовки 

детей будет учитываться. 

Многолетний опыт работы с разновозрастными учащимися позволяет 

говорить об эффективности и разнообразии форм работы в этом направле-

нии. Условия для разновозрастного взаимодействия могут специально созда-

ваться педагогами как одно из мощных средств образования. Чтобы органи-

зовать успешное разновозрастное взаимодействие на уроке физкультуры, со-

всем не обязательно специально что-то перестраивать – можно просто ис-

пользовать те условия, которые существуют практически в любой школе. 

Для того чтобы разновозрастной урок соответствовал поставленным 

задачам, необходимо методически правильно использовать в своей работе 

функции разновозрастного обучения. 

Во-первых, объединить учащихся разновозрастных классов в единый 

коллектив, обеспечить налаживание дружеских контактов, способствовать 

взаимному доверию детей, разнообразить общение учащихся, повысить эмо-

циональность атмосферы, позволить снять психологическое напряжение, 

преодолеть психологическую отчужденность ребенка, избежать монотонно-

сти при организации учебного процесса. 

Во-вторых, разновозрастное обучение выполняет функцию социальной 

поддержки. Это помощь старших младшим в организации учебной деятель-

ности. Поддержка тех учащихся старших классов, которые не могут реализо-

вать себя по различным причинам в группе своих сверстников или на обыч-

ном уроке, а в ситуации разновозрастного урока осознают свою полезность, 

востребованность как помощников педагога при организации работы млад-

ших детей. На разновозрастном занятии разнообразнее и динамичнее связи 

между учащимися. Это требует от ребенка постоянного изменения ролевого 

участия, большей гибкости во взаимоотношениях, способствует обогащению 

его коммуникативного и в целом социального развития. 

В-третьих, разновозрастное обучение дает возможность старшекласс-

никам находиться в роли взрослого, брать на себя ответственность, прини-

мать самостоятельные решения. В среде своих сверстников лишь некоторые 

ребята способны пробиться в организаторы, лидеры. На разновозрастном за-

нятии старшим предоставляются дополнительные возможности выступить в 

этом качестве. При организации совместной деятельности происходит взаи-

мообогащение школьников разного возраста. Уровень творчества, активно-

сти, самостоятельности учащихся значительно выше в разновозрастных 

группах. Исследования показывают, что совместимость школьников разного 

возраста во время учебных занятий выше, а конфликтность ниже, чем в груп-

пах одновозрастного состава. Наличие значительных внутренних мотиваций 

разновозрастных групп препятствует возникновению конфликтов в трудных, 

напряженных ситуациях. 
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Как спланировать работу детей на таком уроке? Как организовать и 

стимулировать совместные занятия детей разного возраста? С этими и дру-

гими вопросами регулярно сталкиваются учителя физической культуры. 

Мы используем разнообразные формы такого взаимодействия: 

- комплекс общеразвивающих упражнений в процессе разминки, про-

водимый как с целым классом, так и парами-тройками;  

- индивидуальное разучивание и выполнение различных физических 

упражнений, во время которых старший ученик уже хорошо владеет техни-

кой выполнения и учится вместе с младшим, показывая и объясняя ему, как 

правильно выполнять задание;  

- помощь старшеклассников в проведении совместного тестирования 

физических качеств (ответственность перед младшими школьниками делает 

выполнение этой работы гарантированно честной и качественной даже при 

отсутствии постоянного учительского контроля); 

- организация подвижных игр вместе с младшими школьниками при 

помощи создания разновозрастных команд (ученики младших классов лучше 

доверяют старшему товарищу, чем взрослому руководителю, и смогут более 

ответственно выполнять все задания); 

- подготовка и проведение тематических учебных занятий или несколь-

ких уроков физической культуры, объединенных одной темой, – это уже мо-

жет стать темой проектной работы; 

- создание старшеклассниками «педагогических мастерских»: ребята с 

увлечением подыскивают и готовят материал для их проведения, для уроков 

с младшими школьниками, осваивают начальные формы педагогической дея-

тельности, пробуют свои силы в возможной будущей профессии (в качестве 

учителей); 

- инсценировки на уроках физкультуры: старшеклассники придумыва-

ют сценарий сказки, ролевой игры, музыкальной постановки, включающий 

различные комплексы физических упражнений. Таким образом они смогут 

лучше усвоить принципы подбора и построения физических упражнений, 

учитывая их направленность и дозировку. 

Перед уроком с разновозрастными классами мы договариваемся с кол-

легой о ходе занятия, например, решаем строить занятия по принципу инди-

видуального взаимодействия школьников девятых и третьих классов. А 

дальше все оказывается просто. Учащиеся девятого класса на самом деле уже 

многое умеют. С ними вполне можно не только обсудить, но и провести весь 

урок. Наши девятиклассники, разобрав третьеклассников под личную ответ-

ственность, решают провести разминочные комплексы упражнений – каждый 

с двумя-тремя младшими школьниками. Так перед нами возникает множест-

во авторских разминок, которые ребята проводят с энтузиазмом, старанием и 

гордостью. Ученики девятого класса чувствуют себя знающими, опытными 

специалистами по сравнению с третьеклассниками и поэтому очень старают-

ся показать все свои умения. У них появляется реальное чувство ответствен-

ности за свою работу. 

В этот момент интересно наблюдать за реакцией третьеклассников. Как 
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в эти моменты они с восторгом смотрят на старших по возрасту ребят. Уча-

щиеся третьего класса становятся особенно внимательными. Необычная 

форма урока кажется им новой и привлекательной. Они усердно выполняют 

предложенные упражнения и изо всех сил стараются не подвести своих 

«учителей». При этом у всех детей повышается мотивация для занятий физ-

культурой, увеличивается двигательная активность, возникает чувство ус-

пешности и ощущение нужности своих умений и навыков. Для девятикласс-

ников такой урок становится замечательным опытом работы, в том числе ор-

ганизационной. Малышам тесное сотрудничество со старшими ребятами по-

могает знакомиться со школой, учит общению. Дети теперь повсюду будут 

узнавать друг друга, станут друг для друга значимыми, а это уже немало. А 

для нас, учителей, такой урок – хорошая возможность посмотреть со сторо-

ны, чему и как мы на самом деле учим детей. 

Конечно, мы перечислили не все формы разновозрастного взаимодей-

ствия школьников на уроках физкультуры. Любой учитель может добавить 

свои примеры сотрудничества школьников. 
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Активные методы обучения - это методы, которые побуждают учащих-

ся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овла-

дения учебным материалом [1]. 

Одной из активных форм обучения является групповая и парная рабо-
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та. В паре ученики могут друг друга проверить, закрепить новый материал, 

повторить. «Где два, там не один», - девиз этой учебной деятельности.  

Нами на уроках используется объединение детей в пары по цвету. У 

каждого ребенка карточка с индивидуальным заданием. Дети, выполнив за-

дание, находят в классе ученика с таким же цветом карточки. Обмениваются, 

проверяют карточку на столе «помощи». Оценивают работу своего товарища.  

«Все за одного - один за всех», - гласит народная пословица, которая 

точно характеризует работу в группах. Вот такую работу можно провести, 

работая в группах, при изучении рассказа Н.Сладкова «Белый мухомор» 

На основе текста «Хорошо ли быть бельчонком?» (текст из энциклопе-

дии), используя прием фишбоун, сделайте вывод: хорошо ли быть бельчон-

ком? Детям предлагается выбрать из текста доказательства одной из точек 

зрения: «хорошо быть бельчонком» или «плохо» и расположить их на «кос-

тях» рыбы. 

В своей работе мы используем различные формы проведения уроков. 

Особую роль мы отводим уроку - экскурсии. Многие разделы программы по 

литературному чтению изучить без них невозможно. Например, при изуче-

нии произведений Н. И. Сладкова: «Под шапкой-невидимкой» (сборник рас-

сказов); «Лесные шорохи»; «В лес по загадки» просто необходимо отравить-

ся в лес или парк. 

Можно ли сформировать у детей осознанные знания о лесе, без непо-

средственных выходов в природу? Нет! Только после того, как ученик побы-

вает в лесу, понаблюдает за деревьями, кустарниками, травами, почувствует 

свежесть, аромат лесного воздуха - только тогда он запомнит лес. 

 «Хорошую речь хорошо и слушать». Под таким девизом мы с ребята-

ми начали работу над проектом по русскому языку «Рассказ о слове». В про-

екте участвовали 5 групп детей. Каждой группе нужно было выбрать слово и 

составить страницу учебника, где подробно описать лексическое значение 

слова, подобрать однокоренные слова, найти пословицы и поговорки с дан-

ным словом, найти в словаре синонимы, антонимы, составить предложение. 

Проиллюстрировать свою страничку. 

Старт проекту был дан на уроке русского языка при изучении темы 

«Слово в языке и в речи». Итоговым этапом проектной деятельности являет-

ся презентация и защита проекта. 

На закрепление правописания словарных слов можно предложить при-

ем «Ручеек». Каждому ребенку раздается карточка с 5-ю словарными слова-

ми. Дети в парах диктуют друг другу словарные слова, обмениваются тетра-

дями, выполняют проверку и коррекцию. По команде учителя(Например, 

первые варианты) начинают перемещаться вперед со своей карточкой со сло-

варными словами. Типичная работа продолжается в другой паре, дополняет-

ся другими словарными словами. В результате такой работы, ребенок отра-

батывает написание не только своих 5 словарных слов, но и навык написания 

еще 20 слов.  

«Грамматическая эстафета». Этот прием можно использовать для отра-

ботки любого вида орфограмм. На доске записаны 3 столбика слов с пропу-
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щенными буквами(орфограммами). Дети, по сигналу учителя заполняют 

пропуски и подчеркивают пропущенную орфограмму. Ряд, который справил-

ся с заданием с наименьшим количеством ошибок побеждает.  

На уроках литературного чтения для формирования осознанного чте-

ния хорошо использовать прием «Чтение с пропусками». Этот прием можно 

использовать в двух вариантах. Первый вариант: пропуск слов, второй: про-

пуск отдельных букв. Например, «Крутится, к – к б- - -а в ко - - се. Белку 

______ – ноги отбить. Дали орехов бе- -е, ко- -а у нее з- -ов не с- -ло. Красна 

птица ____ , а человек уменьями.» 

На этапе рефлексии можно использовать следующие приемы: «Рефлек-

сивный кубик». Учитель предлагает закончить фразу, написанную на гранях 

кубика. Ученик, продолжив фразу, передает его своему товарищу. 

При системном использовании АМО изменяется роль ученика, он ста-

новится самостоятельным, смелым, активным участником в образовательном 

процессе, так же принципиально меняется и роль учителя. Он становится 

консультантом, наставником, старшим партнером.  

Таким образом, применение активных форм обучения можно считать 

одним из основных путей формирования ключевых компетентностей совре-

менного выпускника начальной школы. 
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В настоящее время одной из основных задач современного образования 

становится раскрытие потенциала всех участников образовательного процес-

са, предоставление им возможностей проявления творческих способностей. 

Решение данных задач невозможно без вариативности образовательных про-

цессов, в связи с этим появляются различные инновационные педагогические 

технологии, которые требуют глубокого научного и практического осмысле-

ния. 

Система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде формирования знаний, умений и навыков. Сфе-
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ра образования сегодня переживает период перехода от обучения, ориенти-

рованного на «усвоение всей суммы знаний, которое выработало человечест-

во», к обучению, в процессе которого формируется человек, способный к са-

моопределению и самореализации. Сегодня школа должна формировать лю-

дей с новым типом мышления, инициативных, творческих личностей, смелых 

в принятии решений, компетентных. Следовательно, необходимы изменения 

и в методике образования. 

Метод проектов может рассматриваться как один из ведущих методов 

обучения, отвечающий современным целям образования, одной из которых 

является формирование ключевых компетенций обучающихся. Как отмечает 

Евгения Семеновна Полат, профессор, доктор педагогических наук, практика 

использования метода проектов показывает, что «вместе учиться не только 

легче и интереснее, но и значительно эффективнее». 

В данной статье подробнее рассмотрим именно эту инновационную 

технологию. Говоря о методе проектов в образовательной системе, необхо-

димо отметить актуальность этого метода на современном этапе. Практиче-

ски все учебные учреждения демонстрируют результаты работы детей, зани-

мающихся различными проектами. К показу этих достижений стимулирует 

система различных конкурсов и конференций, организованных учреждения-

ми системы образования. 

Под методом проектов понимается система обучения, при которой 

подросток приобретает знания и умения в процессе самостоятельного плани-

рования и выполнения проектов, которые постепенно усложняются. 

Цель его заключается в развитии личности учащегося на основе овла-

дения универсальными способами деятельности. Ребенок не может разви-

ваться при пассивном восприятии учебного материала. Именно собственное 

действие может стать основой формирования в будущем его самостоятельно-

сти. 

Если углубиться в историю возникновения метода проектов, то он не 

является принципиально новым в мировой педагогике, но его сегодня отно-

сят к педагогическим технологиям ХХI века как метод, предусматривающий 

умение адаптироваться в стремительно изменяющемся мире. 

Однако - метод проектов возник еще в начале прошлого столетия. Ос-

нователями его считаются американские ученые Джон Дьюи и Уильям Херд 

Килпатрик. Они предложили строить обучение на активной основе, через 

практическую деятельность ученика, ориентируясь на его личный интерес и 

практическую востребованность полученных знаний в дальнейшей жизни. 

Основной тезис современного понимания технологии проектного обу-

чения звучит та: «все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как 

я могу это содержание применить». Для ученика проект - это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. 

Существует множество подходов к классификации проектов: 

1) по характеру доминирующей в проекте деятельности: 

-- информационный;  

- исследовательский;  
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- практико-ориентированный;  

- ролевой; 

- творческий; 

2) по форме:  

- видеофильм; 

- рекламный ролик; 

- журнальный репортаж; 

- инсценировка; 

- интервью с известным человеком; 

- телепрограмма; 

- мультимедийный продукт; 

- стенгазета; 

3) по профилю знаний: 

- монопроекты – в рамках одного учебного проекта; 

- межпредметные – в рамках двух или более предметам; 

4) по числу участников: 

- личностные; 

- парные; 

- групповые; 

5) по характеру контактов: 

- внутриклассными; 

- внутришкольными; 

- региональными; 

- международными; 

6) по продолжительности: 

- минипроекты – в течение 1 урока; 

- краткосрочные – в течение 1 -5 уроков; 

- среднесрочные – 1 -2 месяцев; 

- долгосрочные – до 1 года. 

Методика организации проекта предполагает несколько этапов: 

- планирование работы над проектом (определение темы проекта, его 

цели и задач) - поисковый этап (этап исследовательской работы учащихся и 

самостоятельного получения новых знаний);  

- этап обобщения (этап структурирования полученной информации и 

интеграции полученных знаний, умений, навыков); 

- презентация полученных результатов (этап анализа исследователь-

ской деятельности школьников); 

- защита проектов (проходит в форме презентации с использованием 

компьютера и мультимедийного проектора). 

Метод проектов активизирует обучение детей, так как делает его лич-

ностно - ориентированным, позволяет учиться на собственном опыте, прино-

сит удовлетворение ученикам, видящим результаты своего собственного 

труда. 
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Проектное обучение – альтернатива классно–урочной системе, но оно 

отнюдь не должно вытеснять ее, т.к. его следует использовать как дополне-

ние к другим видам обучения. 
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XXI век – век высоких компьютерных технологий. Это значит, что ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий – процесс объ-

ективный и вполне закономерный [2]. 

В наше время в Российской Федерации происходит процесс формиро-

вания информационного общества, что ставит задачу информатизации в об-

ласти физической культуры и спорта. Для свободной ориентации в информа-

ционных потоках современный специалист любого профиля должен уметь 

получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью компьюте-

ров, телекоммуникационных и других средств информационных технологий. 

Это в полной мере относится и к специалистам по физической культуре и 

спорту. 

Вопросы овладения современными информационными и коммуника-

ционным технологиями, их использование становятся одними из основных 

компонентов профессиональной подготовки любого специалиста, в том чис-

ле и специалиста в области физической культуры и спорта.  

Неоспоримым является тот факт, что с помощью информационно-

коммуникационных технологий становится возможным формирование еди-

ной государственной политики в области физической культуры и спорта [1].  
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Для информационно-аналитического обеспечения сферы физической 

культуры и спорта необходима эффективная информационная среда (инфра-

структура), обеспечивающая управление процессами и информационными 

потоками. Компьютерные технологии в данном случае позволят улучшить 

качество учебно-тренировочного процесса и тем самым обеспечат решение 

следующих задач: 

- создание картотеки группы с исходными данными для каждого спорт-

смена на основе оценки состояния их здоровья и физической подготовленно-

сти; 

- мониторинг состояния физической подготовленности занимающегося; 

- подбор для каждого спортсмена индивидуальной программы, рассчи-

танной на весь период тренировочного процесса; 

- разработка индивидуальных программ по соблюдению режимов от-

дыха, самостоятельной тренировки, питания; 

- проведение оперативного медицинского контроля; 

- осуществление проверки уровня теоретических знаний по специаль-

ным компьютерным тестам [4]. 

Естественно, что наибольшее количество посвящено созданию при-

кладных программных продуктов (ППП) и автоматизированных систем (АС), 

позволяющих оптимизировать управление тренировочным процессом. Также 

следует уделить внимание вопросам улучшения качества технической подго-

товленности спортсменов. Разработка систем для усиления этой стороны 

подготовки спортсменов ведется в направлении создания программно-

аппаратных комплексов, позволяющих автоматизировать ввод информации в 

ЭВМ, ее обработку и вычисление необходимых биомеханических парамет-

ров. Это дает возможность повысить эффективность обучения двигательным 

действиям и избежать ошибок.  

На начальной стадии внедрение ИТ в планирование тренировочного 

процесса шло по пути создания систем управления базами данных, позво-

ляющих хранить и осуществлять поиск адекватных средств тренировки. В 

настоящее время оптимизация планирования подготовленности спортсмена 

идет по пути создания экспертных систем и программ, близких к ним по со-

держанию.  

Экспертные системы - это сложные программные комплексы, интегри-

рующие знания специалистов в конкретных предметных областях и тиражи-

рующие этот опыт для консультации менее квалифицированных пользовате-

лей. По мнению разработчиков экспертных систем, этот тип прикладных 

программных продуктов наиболее соответствует решению задач такого типа. 

К настоящему времени разработаны экспертные системы для планирования 

подготовки бегунов на средние дистанции и тяжелоатлетов, а также спорт-

сменов в прыжковых видах легкой атлетики. Разработана программа, позво-

ляющая осуществлять планирование нагрузки в разных видах спорта. 

За последние годы информатизация современного общества обретает 

все новые и новые масштабы с каждым днем. Безусловно, определяя пер-

спективы, отметим, что в рамках информационно-коммуникационных техно-
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логий физической культуры и спорта должны быть автоматизированы сле-

дующие процессы:  

-организация и сопровождение Интернет-представительств спортивных 

организаций и учреждений всех уровней и различных правовых форм; 

-поддержка протоколов соревнований, обеспечение судейства, форми-

рование текущей информации о ходе спортивных репортажей со спортивных 

мероприятий, проведение конференций и брифингов с теле радио корреспон-

дентами, репортерами СМИ на объектах спорта;  

-презентация соревнований в глобальной компьютерной сети Интернет, 

создание WEB-сайтов соревнований;  

-радиотелевизионные репортажи о спортивных мероприятиях;  

-организация аккредитации и допуска на сооружения должностных 

лиц, журналистов, участников и зрителей спортивных мероприятий;  

-доступа к информации согласно полномочий, противодействие не-

санкционированному получению различных ресурсов документальной, в том 

числе архивной аудио-видео-информации;  

-контроль медицинских параметров организма и выбор оптимальных 

нагрузок при проведении тренировок одиночных спортсменов и групп;  

-обеспечение персональной аудио-видео-связи и системы обмена дан-

ными пользователей системы в соответствии с их компетенцией; 

-поддержка сигнальных функций систем безопасности и противопо-

жарной безопасности спортивных сооружений. 

Таким образом, развитие информационно-коммуникационных техноло-

гий позволяет обществу подойти к глобальной проблеме информатизации, 

связанной с быстро возрастающими интеграционными процессами, прони-

кающими во все сферы нашей деятельности: науку, культуру, образование, 

физическую культуру и спорт.  

Современные технологии также помогают спортивным фанатам видеть 

четкую картинку и все самые четкие детали. Несколько лет назад спортивные 

ошибки мог подтвердить только судья или тренер, однако, сейчас каждое 

движение может быть разложено на части любой человек может проанализи-

ровать реальное действие с помощью современных цифровых технологий. К 

сожалению, в нашей стране использование данных информационных техно-

логий, является редкостью. Это можно объяснить недостаточным финанси-

рованием физической культуры и спорта в Российской Федерации. Публика-

ций, освещающих вопросы использования ИТ при проведении соревнований, 

немного. П.А. Виноградов и В.А. Савин указывают, что при проведении со-

ревнований уровня олимпийских игр применение ИТ обеспечивает опера-

тивный сбор, передачу, хранение и обработку большого количества инфор-

мации [3].  

На Олимпийских играх в Атланте впервые была использована передача 

данных о результатах соревнований через сеть Интернет. Сейчас же мы мо-

жем смотреть не только результаты, но и сами соревнования в режиме он-

лайн. Помимо работы с большими информационными массивами персональ-

ные компьютеры используются для статистической обработки результатов 
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соревнований. Это особенно важно для тех видов спорта, в которых резуль-

тат спортсмена оценивается судьями-экспертами.  

Конечно, за последние годы информатизация современного общества 

обретает все новые и новые масштабы с каждым днем. Самое главное, что на 

сегодняшний день с использованием самых современных информационных 

технологий, подготовка профессиональных спортсменов и квалифицирован-

ных специалистов не вызывает затруднений. 
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как эффективное условие повышения качества  

профессионального мастерства 

 

О.И. Лупандина,  

г. Белгород,  

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель 

 

В процессе развития общества происходят фундаментальные измене-

ния во всех его сферах, в том числе и в образовании. Появляются все новые и 

новые педагогические системы, нацеленные на оптимизацию результатов 

обучения и воспитания. Новые требования общества к уровню профессиона-

лизма предполагают применение инновационных технологий в профессио-

нальном образовании, которые подразумевают внедрение новых методов и 

технологий организации профессионального образования. 

Общепризнано, что человек формируется, развивается и проявляется в 

деятельности. Именно поэтому эффективность педагогического процесса за-

висит от включения обучающихся в активную, значимую для них учебную 

деятельность. Деятельностный подход предполагает такой способ организа-

ции учебно-познавательной деятельности, при котором обучающиеся явля-

ются не пассивными «приёмниками» информации, а сами активно участвуют 

в учебном процессе. Деятельностный подход в профессиональном обучении 

направлен на формирование личной заинтересованности студентов в приоб-
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ретении теоретических знаний и профессиональных умений, нацелен на раз-

витие стремления студентов к профессиональной идентификации [1]. 

Особенно важно использование деятельностного подхода при обучении 

студентов педагогических специальностей. Именно им предстоит в будущем 

применять данный подход при обучении своих учеников.  

Обучение в рамках деятельностного подхода предполагает использова-

ние системы шагов,  которые составляют структуру технологии деятельност-

ного метода обучения: 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

3. Выявление места и причины затруднения.  

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, 

план, средство). 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока) [2]. 

 При подготовке студентов к проведению уроков в рамках производст-

венной практики отрабатываются все шаги данной технологии обучения. 

Рассмотрим фрагменты консультации студентов при подготовке конспекта 

урока в 4 классе по теме «Деление суммы на число». 

 

1. Шаг: мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

 

Содержание и виды деятельности  

преподавателя 

Содержание и виды  

деятельности обучающегося 

Искусство воспитания имеет ту осо-

бенность, что почти всем оно кажется 

делом знакомым и понятным, а иным - 

даже легким, и тем понятнее и легче 

кажется оно, чем менее человек с ним 

знаком теоретически или практически.  

Ушинский К. Д 

Как вы понимаете это высказывание? 

Перефразируйте его, заменив слово 

«воспитание» на «обучение». Изменился 

ли смысл данного высказывания. 

Рассуждение студентов 

 

2. Шаг: актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии. 
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Прежде, чем приступить к конструирова-

нию урока, давайте вспомним основные 

требования к уроку математики в началь-

ных классах: 

При построении уроков следует помнить, 

что: 

- необходима смена видов деятельности 

каждые 3–5 минут; 

 - введение нового материала начинается 

на 10-й минуте; 

 -динамические паузы обязательны, воз-

можны и две: первая проводится как ак-

тивная и подвижная для всего тела, а вто-

рая предполагает отдельные упражнения 

для глаз, рук или шеи; 

- изучению нового материала посвящает-

ся только половина урока; 

- на каждом уроке должна быть решена 

хотя бы 1 текстовая задача; 

- урок начинается и заканчивается по 

звонку. 

Студентам предлагаются задания: 

1)  к каждому типу урока выбрать со-

ответствующие этапы 

2) Для урока ОНЗ названия этапов 

урока по С-Д подходу распреде-

лить в нужной последовательности: 

3) УРОКИ-урок ОНЗ, урок ПСЗ, урок 

РК, урок Р(рефлексии) 

- мотивация к учебной деятельности;  

- актуализация знаний и фиксирование 

индивидуальных затруднений в само-

стоятельной работе;  

- локализация затруднений;  

- построение проекта формирования уме-

ний;  

- реализация построенного проекта;  

-обобщение затруднений во внешней ре-

чи;  

- самостоятельная работа с самопровер-

кой по эталону;  

 включение в систему знаний и повторе-

ние;  

-рефлексия учебной деятельности на уро-

ке.  

Урок ОНЗ 

1) мотивация к учебной дея-

тельности;  

2) актуализация знаний и фик-

сирование индивидуальных 

затруднений в пробном учеб-

ном действии;  

3) выявление места и причины 

затруднения;  

4) построение проекта выхода 

из затруднения;  

5) реализация построенного 

проекта;  

6) первичное закрепление с 

проговариванием во внешней 

речи;  

7) самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону;  

8) включение нового знания в 

систему знаний и повторение;  

9) рефлексия учебной дея-

тельности на уроке.  
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- выявление места и причины затрудне-

ния;  

- построение проекта выхода из затруд-

нения;  

- реализация построенного проекта; 

- первичное закрепление с проговарива-

нием во внешней речи. 

3). Каково содержание 1 этапа? Назовите 

его цели и задачи. 

1 этап – Цель: организовать включение 

учащихся в образовательный процесс на 

основе механизма «надо» – «хочу» – «мо-

гу». 

Задачи: 

1) Сформулировать основную цель урока 

(«надо») – открыть новые знания. 

2) Создать условия для возникновения у 

учащихся желания включиться в учебную 

деятельность («хочу»). 

3) Организовать осознание учащимися 

тематических рамок урока («могу»). 

Обязательно ли включать математиче-

ские задания на первом этапе?  

 

 

3 Шаг: выявление места и причины затруднения.  

 

Согласно структуре урока ОНЗ нам на-

до подобрать задания для урока. 

4) Какой этап урока главный в данной 

структуре? Какой этап надо разрабаты-

вать в первую очередь? Почему?  

 

 

5) А можно начинать разрабатывать 

урок со 2 этапа?  

 

 

6) Что необходимо для разработки 5 

этапа?  

реализация построенного про-

екта 

Он содержит основную ин-

формацию о тематике зада-

ний, которые понадобятся на 2 

этапе. 

 

 

Нет, т.к неизвестны теорети-

ческие основы новых знаний, 

необходимых для этапа актуа-

лизации 

 

Теоретические основы новой 

темы «Правила деления сум-

мы на число» 
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4 Шаг: построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, 

план, средство). 

 

7) Каковы теоретические основы но-

вой темы «Правила деления суммы 

на число» 

(а+в):с= а:с+в:с 

 

 

8) выпишем сопутствующие темы: 

-деление, табличные внетаб-

личные случаи 

- нахождение суммы чисел 

(устные и письменные прие-

мы) 

-правило умножения сумму на 

число 

 

5 Шаг: реализация построенного проекта. 

 

9) выберите задания согласно данным 

темам для 2 этапа «актуализация знаний 

и фиксирование индивидуальных затруд-

нений в пробном учебном», используя 

учебники. 

10) Придумайте задания для подведения 

к теме урока и для устной разминки 

11) Выберите приемы и содержание 

учебного материала при открытии новых 

знаний. 

Вариант А- аналогия с правилом умно-

жения суммы на число+ проверка резуль-

татов 

Вариант Б- использование задачи, ре-

шенной двумя способами 

 

12)Составьте (выберите из учебника) за-

дания для первичного закрепления с про-

говариванием во внешней речи 

13) Составьте задания для самостоятель-

ной работы с самопроверкой по эталону, 

выберите форму выполнения задания 

(индивидуальную, парную, мат. диктант, 

тест). Подумайте над способом проверки 

данной работы 

14) Для этапа «включение нового знания 

в систему знаний и повторение» подбе-

рите задания из учебника, продумав те-

мы: 

текстовая задача, числовые выражения, 

геометрический материал, величины, вы-

сказывания. 

Мозговой штурм 

9) А)Математический диктант. 

- Отмечайте, истинные они 

или ложные. 

-если 24 делится на3 и на 4, то 

оно делится на7 (Л) 

-50 делится на10 или 50 де-

лится на5 (И) 

-35 делится на7 или 35 делит-

ся на 8 (И) 

-46:2=23 или 46:2=26 (И) 

-если площадь квадрата 36 кв. 

см, то сторона квадрата – 6 см 

(И) 

-если поезд прошёл 120 км со 

скоростью 60 км/ч, то он был 

в пути 2 часа (И) 

-неверно, что, если 7*8=56, то 

56:7=8 (Л) 

10)Распредели данные выра-

жения на 2 группы по общему 

признаку: (14+12):2; 

(250+5)*40; (12+16):4; 8*(72-

70).  

Что общего между данными 

выражениями? 

- Для чего мы распределяли 

все выражения на группы? 

 -Определите тему нашего 

урока. «Деление суммы на 

число». 

Исходя из темы, определите 
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15) Составьте физминутку  

16) Продумайте рефлексию. Давайте об-

судим возможности использования дан-

ных приемов рефлексии 

«Комплимент». 

 -Комплимент-похвала, комплимент де-

ловым качествам, комплимент в чувст-

вах, в котором учащиеся оценивают 

вклад друг друга в урок и благодарят 

друг друга и учителя за проведенный 

урок. Такой вариант окончания урока да-

ет возможность удовлетворения потреб-

ности в признании личностной значимо-

сти каждого. 

- «Три лица». - Учитель показывает уча-

щимся карточки с изображением трех 

лиц: веселого, нейтрального и грустного. 

-Учащимся предлагается выбрать рису-

нок, который соответствует их настрое-

нию. 

- «Цветные карточки». У учащихся две 

карточки: синяя и красная. Они показы-

вают карточку в соответствии с их на-

строением в начале и в конце урока. В 

данном случае мы можем проследить, 

как меняется эмоциональное состояние 

ученика в процессе занятия. 

-«Пейзаж». Учащимся предлагаются две 

картины с изображением пейзажа. Одна 

картина проникнута грустным, печаль-

ным настроением, другая - радостным, 

веселым. Ученики выбирают ту картину, 

которая соответствует их настроению. 

-Приём «Что, если…?» Приём «Что, ес-

ли…?» предполагает включение на этапе 

рефлексии вопросов, которые начинают-

ся со слов: «Что, если…?» Данные во-

просы позволяют учащимся по-новому, с 

другой стороны посмотреть на проблему, 

выдвинуть свои предположения, свои ги-

потезы развития событий, расширяя тем 

самым опыт спонтанного общения, спо-

собствуя развитию гипотетического 

мышления учащихся. (Что, если бы … 

-Подбор афоризма пословицы, стихотво-

задачи на урок. Чему должны 

научиться? 

или вариант В): найдите зна-

чения выражений (на карточ-

ках) (40+8):6, (20+80):10, 

(30+27):3, 3-у выражение вы-

зовет трудности, Проблема - 

найти удобный способ реше-

ния 

11) А) (15+25)*5=15*5+25*5 

 (15+25):5=15:5+25:5 

8=3+5, 8=8 (И) вывод – читаем 

правило в учебнике 

Б) В одной группе 30 тури-

стов, а в другой 60. Всех тури-

стов рассадили поровну в 3 

автобуса и повезли на экскур-

сию. Они разделились на 2 

группы. Сколько туристов в 

каждом автобусе? Решите за-

дачу 2-мя способами и запи-

шите решение в виде выраже-

ния: (30+60):3=30:3+60:3 вы-

вод – читаем правило в учеб-

нике 
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рения к уроку. 

- Оценка «приращения» знаний и дости-

жения целей (высказывания Я не знал… - 

Теперь я знаю…). 

17) Составьте резервное задание. Требо-

вания к резервному заданию: 

а) не должно нарушать внутреннюю ло-

гику урока,  

б) не должно быть сложным, объемным 

по содержанию и по решению, 

в) возможно – быть творческим, 

г) возможно – игровым, 

д) содержать нестандартные способы 

решения, 

е) развивать внимание, память, 

ж) логическое задание 

 

Далее студенты делятся своими идеями по составлению конспекта уро-

ка, обсуждают сильные и слабые стороны в конспектах друг друга. 

В качестве рефлексии данного занятия-консультации можно предло-

жить составить высказывание об уроке и его значении, которое возможно со 

временем также станет крылатым, как слова Ушинского, приведенные в на-

чале занятия. 

Таким образом, использование деятельностного метода при подготовке 

будущих студентов учителей является наглядным тренингом для формирова-

ния их профессиональных компетенций.  
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Духовно-нравственное воспитание студентов – основа  

формирования национально-культурной идентичности  

в процессе обучения иностранному языку 

 

 Г.А. Малькова 

 г .Калуга 

 ГБПОУ КО «Калужский педагогический колледж» 

 

Сегодня становится необходимым более глубокое теоретическое ос-

мысление методики духовного и нравственного воспитания, развитие цело-

стного подхода к нему и реализация его на практике. Постепенно наступает 

новый этап в развитии общества, связанный с изменением менталитета лич-

ности и ценностных ориентаций молодого поколения. Технологическое раз-

витие приводит к тому, что люди перестают думать о духовном росте, все 

меньше уделяют внимание нравственной стороне действий. Такие проявле-

ния морали, как сострадание, сопереживание, уважение к другим, к сожале-

нию, отступают на второй план. Растет потребность в воспитании духовно 

богатого, высокоморального человека, способного созидать, а не просто по-

треблять. 

Актуальной проблемой современного образования остается поиск пу-

тей эффективного педагогического взаимодействия по воспитанию у студен-

тов системы ценностей, отражающих общую и нравственную культуру лич-

ности. Обострилось противоречие между стремлением студентов к самостоя-

тельной выработке системы собственного мировоззрения и отсутствием дос-

таточных и необходимых психолого-педагогических условий для выявления 

и развития их потребностей, стремлений, мотивов, ценностных ориентаций 

[3].  

Различие между культурой страны родного языка и культурами стран 

изучаемого языка может вызвать языковую и социокультурную отчужден-

ность у обучающихся. Результатом такой отчужденности может стать обес-

ценивание аспектов чужой культуры или же, напротив, обесценивание род-

ной культуры и восхищение всем иностранным. Приобщаясь к иностранным 

языкам, студенты должны изучить и усвоить[2]:  

а) мировую культуру, национальные культуры и социальные субкуль-

туры народов стран изучаемого языка и их отражение в образе и стиле жизни 

людей;  

б) духовное наследие стран и народов, их историческую и культурную 

память;  

в) способы достижения межкультурного взаимопонимания.  

Процесс нравственного воспитания и формирование национально-

культурной идентичности на уроках иностранного языка становится более 

эффективным, если осуществляется использование художественных текстов, 

созданных в рамках различных культур.  

Формирование духовно-нравственных качеств личности является обя-

зательным компонентом педагогической деятельности современного учите-
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ля. Изучение иностранного языка повышает духовно-нравственную культу-

ру, расширяет кругозор и повышает общую культуру. В ходе освоения языка 

совершенствуются учебно-организационные, учебно-интеллектуальные, 

учебно-информационные, учебно-коммуникативные умения. Изучение ино-

странного языка способствует нравственно-эстетическому развитию, оказы-

вает воздействие на духовное становление личности.  

Целью данной статьи является анализ содержания учебного материала, 

предложенного авторами учебника «Планета английского» Безкоровайной 

Т.Г., Соколовой Н.И., Койранской Е.А., Лаврик Г.В., выявление основных 

педагогических параметров формирования духовно-нравственных ценностей 

и национально-культурной идентичности у студентов в процессе обучения 

иностранному языку. Для достижения данной цели следует посмотреть на 

содержание учебного материала, который требует ФГОС. 

 

 

Модули, темы 

Количество 

часов 

СПО 

117 

Введение 1 

1. Основной модуль 77 

Описание людей (внешность, характер, личност-

ные качества, профессии) 

6 

Межличностные отношения 6 

Человек, здоровье, спорт 7 

Город, деревня, инфраструктура 6 

Природа и человек (климат, погода, экология) 8 

Научно-технический прогресс 5 

Повседневная жизнь, условия жизни 8 

Досуг 5 

Новости, средства массовой информации 5 

Навыки общественной жизни (повседневное пове-

дение, профессиональные навыки и умения) 

10 

Культурные и национальные традиции, краеведе-

ние, обычаи и праздники 

7 

Государственное устройство, правовые институты  4 

2. Профессионально направленный модуль 39 

Описание людей (внешность, характер, личност-

ные качества) 

4 

Планирование времени (рабочий день, досуг)  3 

Условия проживания, система социальной помощи  4 

Межличностные отношения  6 

Профессии и профессиональные качества, профес-

сиональный рост, карьера 

6 

Новости, средства массовой информации   4 
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Реклама  2 

Искусство, музыка, литература, авторы произведе-

ний 

6 

 

Таким образом, мы видим, что основой духовно-нравственного воспи-

тания являются: история, произведения писателей, поэтов и др., географиче-

ское устройство, политическое устройство, фольклор, изобразительное ис-

кусство, музыка. Красной нитью через все эти разделы проходит отношение 

к Родине ( я и Родина), осознание себя частью многонационального государ-

ства ( я и общество), отношение к труду( я и труд). Всё содержание учебника, 

все темы занятий направлены на развитие таких качеств как патриотизм, то-

лерантность, товарищество, активное отношение к действительности, глубо-

кое уважение к людям. Современные профессиональные учебные заведения 

активно влияют на формирование мировоззрения студентов, способствуя их 

духовному и нравственному становлению. В качестве примера реализации 

целей и задач духовно-нравственного развития и формирования националь-

но-культурной идентичности обучающихся колледжа привожу пример раз-

работанных мною уроков по английскому языку на 1 курсе. 

 

Планирование деятельности по духовно-нравственному развитию  

обучающихся и формированию национально-культурной идентичности 

 

Форма 

работы 
 Цели 

  

 Суть мероприятия 
Срок 

 Тема 

«Знаком-

ство». 

Создание 

небольшо-

го творче-

ского аль-

бома с фо-

тография-

ми членов 

семьи и 

коммента-

риям к 

ним на 

англий-

ском язы-

ке. 

 Установление 

дружеской атмо-

сферы среди од-

ногруппников, 

осознание семей-

ных традиций, 

привлечение дру-

зей к совместно-

му творчеству. 

Создание устного рассказа о 

своей семье 

 

Тема 

«Мир во-

круг нас». 

 Сформировать 

интерес к изуче-

нию истории , 

Викторина «Известные анг-

лийские королевы» 
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Проведе-

ние викто-

рины 

научить умению 

излагать накоп-

ленные знания. 

Тема 

«Празд-

ники, тра-

диции» 

Подготов-

ка и за-

щита пре-

зентации: 

« Мой са-

мый лю-

бимый 

праздник»  

 Предоставить 

возможность 

осознать себя 

счастливым и 

любимым в кругу 

своей семьи, ук-

репление семей-

ных ценностей и 

традиций. 

Представление одного дня из 

своей жизни на примере 

празднования дня рождения. 

Оформление презентации. 

 

Тема «Се-

мья». Вы-

ставка 

творче-

ских работ 

«На кого 

же ты по-

хож (а). 

»  

Помочь студенту 

осознать преем-

ственность поко-

лений в своей се-

мье посредством 

погружения в мир 

школьного детст-

ва своих родите-

лей. 

Учащиеся по выбору готовят 

рисунки или фото самих себя и 

кого-либо из членов семьи на 

основе принципа «Чем мы по-

хожи и что нас отличает». 

Изображается студент вместе с 

взрослым. +Устное изложение. 

 

 

 

Тема 

«Время. 

Часы. Ми-

нуты. » 

Фотовы-

ставка 

«Где по-

бывали, 

что пови-

дали…» 

(«Наша 

дружная 

семья», 

семейный 

отдых) 

Предоставить 

возможность 

осознать себя ча-

стью своей семьи, 

ощутить связь 

поколений. 

Творческое эссе «Как я прово-

жу каникулы» 

 

Тема 

«Описание 

Внешно-

сти». Соз-

дание 

Способствовать 

социализации 

студента, разви-

тие творческих 

способностей, 

Обучающимся предлагается 

создать словесные портреты 

членов своей семьи. 
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портрет-

ной гале-

реи.  

 

формирование 

семейных ценно-

стей. 

Тема 

«Профес-

сии. Путь 

в карье-

ру». Круг-

лый стол 

«Почему я 

выбрал 

педагоги-

ческую 

профес-

сию». 

Познакомить сту-

дента с понятием 

учитель, воспита-

тель и показать 

важность выбора 

этой профессии. 

 

  

Тема «Че-

ловек и его 

дом». Ро-

левая игра. 

Дать обучающе-

муся возмож-

ность выразить 

себя, развитие от-

ветственности в 

отношении своих 

близких, развитие 

толерантных от-

ношений друг к 

другу, развитие 

социализации. 

Ролевая игра, где распределя-

ются хозяйственно-трудовые 

обязанности между обучаю-

щимися. 

 

 

Работая по теме «Межличностные отношения”, студентам предлагается 

создать портрет «идеального» друга, человека с высокими духовными запро-

сами. Работая над темой «Моя семья-моё богатство», студенты изучают ро-

дословную своей семьи, а затем предоставляют проекты генеалогических де-

ревьев вплоть до пятого поколения. При изучении темы «Россия - моя люби-

мая Родина» мы знакомимся с биографиями выдающихся людей нашей Ро-

дины и страны изучаемого языка. Довольно много часов отводится на такие 

темы как «Путешествие в Великобританию», «Достопримечательности Рос-

сии и страны изучаемого языка». Здесь имеет место культурологический ас-

пект обучения, сравнение национальных культур разных народов, вырабаты-

вается чувство и осознание национальной идентичности.  

Воспитывая в детях нравственность и духовность, умение идентифици-

ровать себя как гражданина великой и многострадальной страны, нельзя за-

бывать и о привитии студентам навыков здорового образа жизни, показывая 

необходимость борьбы с вредными привычками. Здоровый образ жизни ле-

жит в основе успешного освоения профессиональных компетенций обучаю-
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щихся. Всё это мы наблюдаем при изучении таких тем, как «Спорт на суше, в 

воде и в воздухе», «Из истории олимпийского движения». Обучающиеся ис-

пытывают гордость за спортивные достижения родной страны, стремление 

продолжить спортивные успехи. Современные учебники дают возможность 

реализовать цели и задачи образования и воспитания, выполняют социаль-

ный заказ общества. 
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Особенности реализации дидактической системы  

деятельностого метода в образовании 

 

 Е.В. Масловская, 

г. Белгород, 

государственное автономное 

профессиональное  

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель 

 

Становление информационного пространства охватывает различные 

аспекты жизни общества. Информационные процессы модернизируют зна-

ния, поднимая их на более высокий качественный уровень, формулируя но-

вые цели и задачи. 

Роль информации в усвоении знаний является основополагающей. 

http://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
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Важнейшим основанием общей культуры личности вообще и языковой в ча-

стности является уровень ее коммуникативной компетенции. Каким образом 

получена информация при изучении предмета, предоставлена преподавате-

лем или добыта самостоятельно, является очень важным фактором и в даль-

нейшем формирует культуру восприятия и осознания мира обучающими.  

 Современная система образования, подразумевающая изменения ме-

тодологических подходов к обучению, обусловливает доминирование само-

стоятельной работы студентов. В этой связи обозначается проблема форми-

рования культуры восприятия учебных текстов, которая приобретает особую 

значимость для студентов педагогических специальностей, будущих педаго-

гов, чья компетентность должна быть совершенствуема и неоспорима. 

 Формирование культуры восприятия учебных текстов у студентов является 

важнейшей составляющей эффективности образовательного процесса, обес-

печивающей его непрерывность и дидактическую значимость. Таким обра-

зом, изучение процесса формирования культуры восприятия учебных текстов 

у студентов-педагогов представляется важным для эффективной реализации 

системно деятельностного метода и организации учебно-воспитательной ра-

боты. 

Особенность отбора содержания учебного материала является важней-

шей дидактической проблемой, придерживаясь основных принципов, можно 

сделать выводы.  

Принцип соответствия содержания образования во всех его элементах 

и на всех уровнях конструирования требованиям развития общества, науки, 

культуры и личности. Он требует включения в содержание общего образова-

ния как традиционно необходимых знаний, умений и навыков, так и тех, ко-

торые отражают современный уровень развития социума, научного знания, 

культурной жизни и обеспечивают личностный рост.  

Принцип единой содержательной и процессуальной стороны обучения 

при отборе содержания общего образования отвергает одностороннюю пред-

метно-научную его ориентацию. Он предполагает учет педагогической ре-

альности, связанной с осуществлением конкретного учебного процесса, вне 

которого не может существовать содержание образования. Это означает, что 

при проектировании содержания общего образования необходимо учитывать 

принципы и технологии его передачи и усвоения, уровни последнего и свя-

занные с ним действия.  

Принцип структурного единства содержания образования на разных 

уровнях его формирования предполагает согласованность таких составляю-

щих, как теоретическое представление, учебный предмет, учебный материал, 

педагогическая деятельность, личность учащегося.  

В последние годы в связи с переходом от знаниево-ориентированного к 

личностно-ориентированному образованию наметились тенденции становле-

ния таких принципов отбора содержания общего образования, как гуманита-

ризация и фундаментализация.  

Принцип гуманитаризации содержания общего образования связан 

прежде всего с созданием условий для активного творческого и практическо-
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го освоения учащимися общечеловеческой культуры. Для этого гуманитар-

ная культура должна проникать в самую "ткань" содержания общего образо-

вания, во все учебные предметы. В свою очередь, это требует изменения 

взаимоотношения и взаимодействия гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин, в основе которого должен лежать поворот к личности. Речь идет 

о качественной реорганизации содержания конкретных учебных предметов 

(в том числе гуманитарных), которым недостает именно человека в его дей-

ствительном (социальном и природном, объективном и субъективном) бы-

тии. Особенно это относится к обществоведческим дисциплинам.  

Принцип гуманитаризации содержания образования имеет много ас-

пектов, связанных как с мировоззренческой подготовкой учащихся, так и с 

формированием, исходя из современной ситуации развития общества, наибо-

лее приоритетных компонентов гуманитарной культуры (культура жизненно-

го самоопределения; экономическая культура и культура труда; политиче-

ская и правовая культура; интеллектуальная, нравственная, экологическая, 

художественная и физическая культура; культура общения и семейных от-

ношений).  

Знания как основной элемент содержания общего образования - это ре-

зультат познания действительности, законов развития природы, общества и 

мышления. В них выражается обобщенный опыт людей, накопленный в про-

цессе социально-исторической практики. Знания представляют собой отра-

жение свойств вещей, предметов и явлений действительности, переработан-

ное в категориях человеческого опыта.  

Таким образом, практический компонент содержания предметного об-

разования представлен системой общих интеллектуальных и практических 

умений и навыков, являющихся основой конкретных видов деятельности и 

обеспечивающих способность молодых людей к сохранению культуры. К 

этим видам деятельности относятся познавательная, трудовая, художествен-

на, общественная, ценностно-ориентировочная, коммуникативная.  

Познавательная (учебная и внеучебная) деятельность расширяет круго-

зор студента, приобщает его к чтению как одному из важнейших средств по-

знания мира, развивает любознательность и формирует потребность в само-

образовании, способствует интеллектуальному развитию и систематическому 

овладению научными знаниями.  

О проблеме выбора учебника написано и сказано очень много. Однако 

до настоящего времени не полностью вскрыты истоки этой проблемы.  

В статье В. Богданова и Э. Идельсона «Как учить?» было сказано: «В 

некоторых вузах, в частности, в Московском университете, до сих пор имеет 

хождение нелепая в наших условиях средневековая теория “Знаешь предмет 

– можешь учить”». Прошла треть века. В книге ректора МГУ В.А. Садовни-

чего и др. читаем: «Практически все преподаватели МГУ – преподаватели-

самоучки. Как это может быть? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно еще 

раз посмотреть, на основе каких критериев выпускник аспирантуры отбира-

ется для работы в университет, в частности, для преподавательской работы. 

Главным критерием являются его успехи в исследовательской работе, его на-
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учные успехи. В то же время его способность к преподаванию, его желание 

(или нежелание) заниматься педагогическим ремеслом, умение или неумение 

объяснять – все эти понятия в расчет, как правило, не берутся и в число 

имеющих значение критериев не входят.  

Общая проблема, частью которой является проблема качества учебни-

ков, – это проблема психолого-педагогической подготовки преподавателей. 

Она весьма разносторонняя. Поэтому возникает вопрос, «с какого конца» к 

ней лучше всего подступиться. Изложим нашу точку зрения. 

В последние годы много пишут о «высоких технологиях образования», 

«наукоемких технологиях образования», «технологиях дистанционного обу-

чения» и т. п. Поскольку термин технология пришел из материального про-

изводства, разумно обратиться к одной из важнейших особенностей техноло-

гии. А именно, хорошо известно, что неотъемлемым компонентом техноло-

гической документации в материальном производстве является указание на 

используемые материалы. Достаточно ясно, что сколь бы совершенными ни 

были технологические процессы и машины, из некондиционного материала 

изготовить высококачественное изделие невозможно. Этот тезис целесооб-

разно распространить на образование. 

Основными материалами в учебном процессе являются учебные тек-

сты. Анализ школьных и вузовских учебников показывает, что они не сво-

бодны от содержательных ошибок, противоречий и пробелов, в силу чего по-

раженный ими материал оказывается недоступным для понимания учащихся. 

Было бы понятно, если бы дефекты содержались в новейших, неустановив-

шихся знаниях. Но в том-то и дело, что они присущи и давно сложившимся 

фундаментальным знаниям, служащим базисом для специальных дисциплин. 

Многие ошибки чрезвычайно живучи – сохраняются десятилетиями, а подчас 

и дольше. 

Очевидно, что никакие, даже самые изощренные компьютерные техно-

логии обучения, равно как и высочайшее педагогическое мастерство препо-

давателей, не способны компенсировать ущерб, наносимый ошибками в 

учебных текстах. Ущерб этот состоит не только (а, возможно, и не столько) в 

том, что учащиеся неправильно усваивают конкретный материал, но и в том, 

что затруднено формирование в их сознании важнейших качеств личности – 

способности и стремления к научному пониманию. Дело в том, что эти каче-

ства могут сложиться лишь в процессе многократного достижения понима-

ния изучаемого материала. 

Одним из центральных компонентов системно-методического обеспе-

чения процесса обучения, в т.ч. организации СРС, является учебник. 

Учебники и учебные пособия были и остаются основными средствами 

трансляции знаний, стереотипных умений, опыта творческой деятельности и 

опыта эмоционально-оценочной деятельности. Поэтому от качества учебни-

ков в значительной мере зависит качество образования, как общего, так и 

профессионального. Проблемы школьного, сузовского и вузовского учебни-

ков в течение десятилетий обсуждались и на конференциях, и в периодиче-

ской печати, и в форме специальных монографий. Однако в массе качество 
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учебников до сих пор не может быть признано удовлетворительным. 

По мнению одного из авторитетных в данной области ученых 

Д.Д. Зуева, учебник – «это массовая учебная книга, излагающая предметное 

содержание образования и определяющая виды деятельности, предназначен-

ные… программой для обязательного усвоения учащимися с учетом их воз-

растных или иных особенностей» (цит. по Никифоров В.И.). Учебник – «спе-

циальная книга для самостоятельной работы студентов». По нашему мнению, 

учебник – технология изучения дисциплины для учащегося. Учебник можно 

рассматривать как наиболее детализированную модель педагогической сис-

темы.  

 

 

Особенности реализации деятельностного метода  

на уроках иностранного языка через применение технологии  

развития критического мышления 

 

И.А. Мацкова, В.Ю., Кочкина, Т.С. Гусева, 

г. Белгород, 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», 

преподаватели иностранного языка 

 

На сегодняшний день системно-деятельностный подход является осно-

вой государственного образовательного стандарта, который предполагает 

воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требовани-

ям информационного общества, развитие личности, свободно ориентирую-

щейся в потоках информации, способной конструктивно общаться, сотруд-

ничать, эффективно решать учебные и познавательные задачи в процессе 

жизнедеятельности. В условиях стремительной глобализации и развития ме-

ждународных отношений поставленная цель будет достигнута при овладении 

учащимися иностранным языком, как средством коммуникации, то есть при 

формировании у них коммуникативной компетенции. 

Организация современной системы образовательного процесса должна 

быть построена на таких принципах как: предоставление учащимся возмож-

ности размышлять, сопоставлять разные точки зрения, разные позиции, фор-

мулировать и аргументировать собственную точку зрения, опираясь на зна-

ния фактов, законов закономерностей науки, на собственные наблюдения, 

свой и чужой опыт. При этом предполагается, что учащиеся будут овладевать 

знаниями и умениями в комплексе, а не отдельно друг от друга. Приоритет-

ными становятся знания о том, где и как в практической деятельности при-

менять приобретенные умения и навыки. Результатом такого образователь-

ного процесса будет являться вовлеченность учащихся в исследовательские и 

творческие занятия с целью научиться понимать, изобретать, осваивать но-

вое, выражать свои мысли, принимать решения и помогать друг другу, фор-
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мулировать интересы и осознавать свои возможности [1]. 

Средством достижения поставленной цели является использование в 

образовательном процессе технологии развития критического мышления. 

Распространие термина «критическое мышление» связно с именами и рабо-

тами таких известных психологов, как Ж. Пиаже, Дж. Бруннер, Л. С. Выгот-

ский. Критическое мышление – это поиск здравого смысла и умение отка-

заться от собственных предубеждений и устоявшихся представлений, воз-

можность выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности, что очень 

важно при решении проблем. Развитие мышления осуществляется в про-

блемных ситуациях, когда у ученика формируется представление о происхо-

дящем с предметом изучения. Среди наиболее растространненых приемов 

создания проблемной ситуации на уроках иностранного языка выделяют [2]:  

 подведение учащихся к противоречию и предложение им самим най-

ти способ его разрешения; 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 сравнения, обобщения, сопоставления фактов для объяснения кото-

рых нужны новые сведения; 

 задания, для выполнения которых недостаёт знаний; 

 формулирование темы урока в виде вопроса. 

Технология развития критического мышления состоит из трех этапов: 

вызов, осмысление содержания, рефлексия [4]. Стадия «Вызов» заключается 

в актуализации имеющихся знаний. Она направлена на побуждение интереса 

учащихся к получению новой информации, когда они могут поставить собст-

венные цели обучения. Для этого важно дать им возможность свободно вы-

сказывать свое мнение, не испытывая страх допустить ошибку или быть ис-

правленными со стороны учителя. Индивидуальная работа должна сочетать-

ся с групповой, что бы учащиеся не только смогли применить свои знания и 

накопленный опыт, но и услышать другие мнения. Обмен мнениями делает 

возможным возникновение неожиданных, но в то же время продуктивных 

идей, появление интересных вопросов. Роль учителя заключается в стимули-

ровании учащихся к умственной деятельности, фиксации и систематизации 

той информации, которую он от них получает. Каждое мнение учащихся 

ценно, поэтому нужно избегать критики их ответов.  

Целью второй стадии «Осмысление содержания» является получение 

новой информации и корректирование учащимися ранее поставленных целей 

обучения. При контакте с новой информацией они сопоставляют ее с уже 

имеющимися знаниями и опытом, ищут ответы на возникшие вопросы и, 

возможно, формулируют новые, и готовятся к анализу и обсуждению прочи-

танного или услышанного. Учитель может выступать непосредственным ис-

точником информации или предлагать альтернативные источники, предос-

тавляя тем самым больше свободы учащимся в работе с новым материалом. 

Он отслеживает степень внимательности и заинтересованности учащихся и 

может предлагать различные приемы для размышления над материалом.  
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Завершающим этапом является стадия «Рефлексия», когда происходит 

рождение нового знания. Данный этап направлен на анализ нового материа-

ла, планирование дальнейшего маршрута обучения. Результаты проведенного 

анализа должны фиксироваться в словесной устной или письменной форме, 

структурироваться и проявляться в виде нового знания. Мнения, высказан-

ные по поводу прочитанного или услышанного, могут совпадать с мнением 

учащегося и восприниматься им как своими собственными, а некоторые су-

ждения будут нуждаться в дальнейшем обсуждении.  

На занятиях иностранного языка можно применять следующие приемы 

и технологии развития критического мышления: 

Прием «Круги по воде». Одно слово в рамках изучаемой темы берётся 

опорным и записывается в столбик. На каждую букву нужно подобрать су-

ществительные, прилагательные, глаголы и т.д. по изучаемой теме. 

Например, ENVIRONMENT:  

E- earth - ecologically good 

N - nature – nasty 

V - vegetation – various 

I - ice-house –ideal 

R - rubbish – racy 

O - oceans – oppressive 

N - nests – natural 

M - mountains - murderous 

E - ecology - everyday 

N - nation – neutral 

T - trees – tolerable 

Стратегия «INSERT» реализуется в систематизировании и оценивании 

информации, когда учащиеся делают пометки на полях с помощью условных 

знаков: It’s well-known (V), It’s new and interesting (+), I don’t believe it (-), I 

need additional information (?). Затем следует обсуждение полученных ре-

зультатов в парах или группах. Упражнения типа «Say true, false or don’t 

know» способствуют формированию критического мышления, если в самом 

тексте заложена ложная информация, которую необходимо выявить.  

Стратегия «Дерево предсказаний». Подходит для работы с сюжетными 

текстами. На стволе дерева записывается основной вопрос: What will happen 

at the end?. Текст делиться на 3-4 части. После прочтения каждой части уча-

щимся предлагается записать на листьях свои предположения о дальнейшем 

развитии сюжета рассказа и аргументировать их. После прочтения всего тек-

ста учащиеся могут сверить свои прогнозы с концом текста.  

Ролевые игры, конференция, телемост, ток-шоу по изучаемой теме, 

диспут и дебаты так же являются эффективными средствами, способствую-

щими формированию и развитию критического мышления, а именно таких 

его характеристик как: 

 умение анализировать и сопоставлять разные идеи, события, точки 

зрения;  

 умение слышать аргументы оппонентов; 
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 умение доказательно отстаивать свою позицию, одновременно вос-

питывая толерантное отношение к различным точкам зрения.  

 воспитывая толерантное отношение к различным точкам зрения.  

Стратегия «Фишбон». Следует представить, что голова рыбы соответ-

ствует вопросам изучаемой темы. В «голове» скелета фиксируется основная 

проблема текста. Верхние косточки отражают основные понятия темы. На 

стадии «Вызов» учащиеся могу отметить здесь причины возникновения про-

блемы. Нижние косточки – это суть понятий, какие-либо факты, которые 

придают проблеме реальные очертания. На хвосте фиксируются ответы на 

вопросы.  

Стратегия «Бортовой журнал». Данный прием основывается на сравне-

нии полученной информации с уже имеющимися знаниями путем заполне-

ния «бортового журнала». Это прием обучающего письма. 

Например, A Healthy Lifestyle. 

 

 Что мне известно по данной те-

ме? 

 

Eat smaller portions 

 

Don’t read or watch TV while eating 

 

Forget about chips and soda 

 

Wonder pills to make you thin 

 

A strict diet for losing weight 

Burning calories 

Что нового я узнал из текста? 

 

Don’t skip meals, it’s not good for 

one’s stomach 

Put the fork and chew food slowly, 

you’ll feel full sooner, concentrate on 

the food 

Make your own sandwiches with veg-

etables 

Can cause high blood pressure 

You’ll look and feel week and miser-

able, anoreksiya 

Smiling, talking, reading not enough 



165 

 

Творческая форма рефлексии – Синквейн. Синквейн представляет 

собой стихотворение, для создания которого необходимо произвести син-

тез информации и материала в кратких выражениях. Такое стихотворение 

состоит из 5 строк: 

1 строчка – тема называется одним словом (обычно существитель-

ным). 

2 строчка – тема описывается в двух словах (двумя прилагательны-

ми). 

3 строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя словами 

(глаголы). 

4 строка – это фраза из четырёх слов, показывающая отношение к 

теме (чувства одной фразой). 

5 строка – это синоним из одного слова, повторяющий суть темы. 

Например,: 

Spaghetti 

Messy, spicy 

Slurping, sliding, falling 

Between my plate and mouth 

Delicious 

(by Cindy Barden) 

Интерактивная стратегия «Таблица Знаем – Хотим узнать – Узнаем» 

(З-Х-У). Технология начинается с процесса актуализации знаний по изу-

чаемой теме. В процессе обсуждения заполняется первая колонка таблицы, 

куда вписываются предположения учащихся. Затем им предлагается за-

полнить вторую колонку таблицы и записать те вопросы, которые у них 

возникли, и ответы, которые они хотели бы получить при работе с данным 

материалом. После работы с материалом заполняется последний столбик, 

где фиксируется, на какие вопросы были получены ответы, обсуждаются 

результаты.  

Таким образом, можно отметить, что технология развития критиче-

ского мышления на уроках английского языка является достаточно эффек-

тивной. Она реализует основные принципы системно-деятельностного 

подхода и направлена на самостоятельный поиск учащихся ответов на ин-

тересующие вопросы. Формирование нового знания происходит в резуль-

тате их собственной исследовательской деятельности. Учителю отводится 

роль организатора. В данной технологии заложен прием взаимообучения 

учителя и учащихся. Использование данной технологии на занятиях ино-

странного языка способствует: 

 формированию социально значимых и нравственно-ценностных 

мотивов поведения; 

 повышению уровня социализации; 

 развитию креативности и рефлексии, 

 воспитанию инициативности, коммуникативности, динамизма. 
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Благодаря технологии критического мышления возможно значитель-

но увеличить время речевой практики на уроке иностранного языка для 

каждого ученика, решить разнообразные воспитательные и развивающие 

задачи.  
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гов и педагогов/Д .Г Халперн.- 4-е международное издание-:СПб Питер, 

2000 – 512с.  

 

 

Организация самостоятельной работы на уроках иностранного языка 

как средство познавательной активности студентов СПО 

 

С В. Москаленко,  

 Е.В. Филатова,  

г. Белгород 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», 

преподаватели иностранного языка. 

 

«Не уметь хорошо выражать своих мыслей – недостаток; но не иметь са-

мостоятельных мыслей – еще гораздо больший; самостоятельные же мыс-

ли вытекают только из самостоятельно же приобретаемых знаний» 

 К.Д. Ушинский 

 

Под самостоятельной работой понимается такой вид мыслительной 

деятельности, который организуется и направляется преподавателем и в 

процессе которого студенты, приобретая необходимые знания и навыки, 

учатся наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 

рассуждать, овладевают логическими операциями, необходимыми для са-

мостоятельного решения вопросов, выдвигаемых жизнью [8]. 

Обучая студентов иностранному языку в профессиональных образо-

вательных учреждениях, важно научить их мыслить, решать проблемы, 

рассуждать на иностранном языке.  

Самостоятельная работа обучающихся является одним из основных 
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видов учебных занятий и рассматривается как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление 

учебной деятельностью обучающихся или деятельность студентов по ос-

воению знаний и умений учебной и научной деятельности без посторонней 

помощи. 

Самостоятельная работа студентов (далее по тексту «СРС») прово-

дится с целью: 

- формирования и развития профессиональных и общих компетен-

ций и их элементов: знаний, умений, практического опыта в соответст-

вии с требованиями ФГОС СПО и запросами работодателей; 

- формирования компетенции поиска и использования информации 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

- формирования компетенции использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организо-

ванности; 

- формирования самостоятельности профессионального мышления: 

способности к профессионализму и личностному развитию, самообразова-

нию и самореализации; 

- развития культуры межличностного общения, взаимодействия ме-

жду людьми; 

- формирования умений работы в команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответст-

венности, организованности, творческого подхода к решению учебных и 

профессиональных задач. 

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, 

при котором цели обучения ориентированы на формирование умений ре-

шать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, в кото-

рых студентам надо проявить знание дисциплины «Иностранный язык». 

В образовательном процессе выделяют два вида самостоятельной 

работы: 

- аудиторная самостоятельная работа (практические занятия, кон-

трольные задания, работа с учебником и др.); 

- внеаудиторная самостоятельная работа, то есть самоподготовка 

(выполнение домашних заданий и творческих работ, докладов и рефера-

тов, подготовка к зачётам и экзаменам и др.) 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 

по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется сту-

дентами по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

При внедрении в практику преподавания современных эффективных 

методов, направленных на улучшение качества обучения, возникла необ-
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ходимость в методических рекомендациях для студентов по выполнению 

различных видов деятельности, как во время аудиторной работы, так и при 

выполнении заданий по самостоятельной работе вне аудитории.  

Авторами были разработаны методические рекомендации по выпол-

нению тематического проекта, по написанию эссе, по аннотированию ино-

язычного профессионального текста.  

Одной из педагогических технологий, позволяющих эффективно ре-

шать задачи овладения иноязычной речевой деятельностью, является про-

ектное обучение. 

Работа над интерактивными проектами при обучении иностранному 

языку отражает современную тенденцию в образовании, ориентацию на 

исследовательскую, поисковую модель обучения (discovery learning). Более 

того, использование метода проектов приучает студентов творчески мыс-

лить, самостоятельно планировать свои действия, прогнозировать возмож-

ные варианты решения задач, выбирать способы и средства их реализации. 

Можно отметить, что Project Work является одним из способов интенси-

фикации учебной деятельности, повышающих мотивацию к изучению 

иностранного языка и развивающих активность и творчество. 

Проект ценен тем, что в ходе его реализации у студентов вырабаты-

вается навык самостоятельного поиска и обработки информации, практи-

ческие навыки во всех видах речевой деятельности: чтении, аудировании, 

говорении. Сущность этой методики состоит в том, что цель занятий и 

способы ее достижения должны определяться самим обучающимся на ос-

нове его интересов, индивидуальных особенностей, потребностей, моти-

вов. Кроме того, студенты могут представлять свои проекты в различных 

формах, используя информационно-коммуникативные технологии.  

Во время работы над проектами, возникают новые темы, проблемы. 

Проблемные задачи и проектные задания помогают дальнейшему разви-

тию коммуникативной культуры и духовного потенциала учащихся, помо-

гают развивать языковые и интеллектуальные способности, устойчивый 

интерес к изучению иностранного языка, потребность в самообразовании. 

Проектная деятельность позволяет установить непосредственную связь 

учебного материала с жизненным опытом обучающихся, так как темы про-

ектов затрагивают различные сферы человеческой деятельности. [4] Бла-

годаря этому учащиеся приобретают навыки решения актуальных вопро-

сов современности, связанных с экологией, современными технологиями, 

путешествиями, образованием.  

Обучающиеся самостоятельно овладевают определенными умениями 

самостоятельной работы, помогающими им организовать свою деятель-

ность (умение читать и перерабатывать текст, собирать необходимую ин-

формацию, брать интервью, работать со справочным материалом, пользо-

ваться компьютером, планировать свою деятельность, уметь аргументиро-

вано отстаивать свою позицию, исследовать, оформлять, оценивать, доку-

ментировать результаты работы и т. д.). 

Написание эссе на иностранном языке не является простым задани-
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ем. Даже на родном языке не каждый сумеет грамотно и последовательно 

изложить свои мысли на определенную тему. Что уж говорить, если вам 

предстоит это сделать на иностранном языке. 

Для написания эссе на иностранном языке необходим достаточно 

высокий уровень владения языка, а так как это задание можно назвать 

творческим, вы должны научиться выражать свою точку зрения 

и развивать заданную мысль.  

Цель написания эссе как формы учебной работы состоит в обучении 

студентов выработке и изложению в форме очерка индивидуальной пози-

ции по какому-либо вопросу с обязательным отображением собственных 

впечатлений, мыслей, мнений, опыта. 

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет научить-

ся четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими приме-

рами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи, что 

способствует познавательной активности студентов.  

Методические рекомендации содержат структуру написания эссе, 

дают определённые советы по оформлению, предлагают примерные кон-

струкции, вводные слова, которые необходимо использовать при работе 

над эссе. 

Разработанные нами методические рекомендации для самостоятель-

ной работы для преподавателей и студентов по аннотированию иноязыч-

ного профессионального текста по дисциплине «Иностранный язык (анг-

лийский, немецкий)» составлены в соответствии с Государственным обра-

зовательным стандартом по специальности среднего профессионального 

образования. 

Целью указаний является методическое направление студентов на 

этапе самостоятельного составления аннотации на английском языке. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент 

должен уметь аннотировать и реферировать тексты профессиональной те-

матики, письменно излагать на иностранном языке вопросы и проблемы, 

связанные со специальностью. В письменной коммуникации интерактив-

ного характера необходимо умение обмениваться информацией в пись-

менном виде с целью координации совместной деятельности [7]. 

Структура данных рекомендаций включает грамматические особен-

ности аннотации, методы её составления и требования к ней, перечень не-

обходимых клише, примеры аннотации на английском и немецком языках. 

Особенность самостоятельной работы состоит в том, что в ее основе 

всегда лежит новый для обучающегося материал, новые познавательные 

задачи [3, с. 67]. 

Таким образом, наша задача как преподавателей иностранного языка 

создать среду, способствующую формированию у студентов мотивации к 

самостоятельному поиску, обработке и восприятию новой информации, ее 

использованию. Мы учим студентов следующим вещам: уметь чувство-
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вать, мыслить, входить в контакт с другими людьми, уметь самостоятельно 

добывать и использовать полученную информацию, делать выводы. 

И только тогда, когда студенты научатся самостоятельно добывать 

знания, мыслить, творить, они состоятся как личности. Ведь, как ска-

зал А.С.Пушкин: «Самостоянье человека – залог величия его». 
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Повышение мотивации и качества знаний младших школьников 

на основе личностно ориентированного подхода в обучении 

 

Е.Н. Мурзина, 

Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Борисовская основная общеобразовательная школа №4», 

учитель начальных классов 

 

«Мои ученики будут узнавать новое не от меня;  

они будут открывать это новое сами.  

Моя главная задача – помочь им раскрыться,  

развить собственные идеи». 

Г. Песталоцци [7] 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования определил необходимость создания качественно 

новой личностно ориентированной развивающей модели начальной шко-

лы, в связи с этим приоритетной становится развивающая функция обуче-

ния, которая должна обеспечить становление личности младшего школь-

ника, раскрытие его индивидуальных возможностей [5]. Реализация этой 

задачи невозможна без точного знания учителем индивидуальных способ-

ностей и личностных возможностей ученика. Из этого можно сделать вы-

вод, что главное стратегическое направление развития системы школьного 

образования лежит на пути решения проблемы личностно-

ориентированного обучения - такого образования, в котором личность 

ученика была бы в центре внимания педагога [4]. В общеобразовательных 

учреждениях обучаются дети с разным уровнем развития, поэтому необхо-

димо разработать такие модели обучения, чтобы каждый школьник чувст-

вовал уверенность в себе, работал в полную силу, прочно и сознательно 

усваивал программный материал и успешно продвигался в развитии. 

Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир, 

владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности - вот ключевые черты учащегося начальной 

школы, которых хочется добиться в результате внедрения в свою 

педагогическую работу инновационных личностно-ориентированных 

педагогических технологий. В ходе использования данных технологий, 

мною была поставлена цель - обеспечить развитие и саморазвитие 

личности обучающегося, исходя из его возрастных особенностей и 

субъективного опыта. Для достижения намеченной цели, решаю 

следующие задачи:  

1) использование разнообразных методов и форм организации 

учебной деятельности, раскрывающих субъектный опыт ребёнка; 



172 

 

2) стимулирование обучающихся к высказываниям, с 

использованием различных способов выполнения заданий без боязни 

ошибиться; 

3) создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в 

работе класса; 

4) использование дидактического материала, позволяющего 

каждому ученику выбрать наиболее значимый для него вид и форму 

учебного содержания; 

5) создание ситуации общения на уроке, позволяющего каждому 

ученику проявлять самостоятельность, избирательность в способах 

работы, инициативу; 

6) поощрение стремления ученика находить свой способ работы, 

анализировать способы работы своих одноклассников в ходе урока; 

выбирать и осваивать самые рациональные. 

Практика показывает, что работая над формированием положитель-

ной мотивации учения, надо строить учебную деятельность так, чтобы 

обучающиеся занимали активное место в учении и чувствовали себя веду-

щими в познавательном процессе, а для этого целесообразно подбирать и 

своевременно чередовать на разных этапах урока эффективные формы, ме-

тоды и приёмы обучения. 

В своей системе обучения я часто использую перфокарты. Считаю, 

что данный вид работы и сегодня не утратил свою значимость и актуаль-

ность. Чем чаще ученик отвечает на уроке, тем больше он узнаёт, следова-

тельно, ему интереснее учиться. И наоборот, если ученик ушёл с урока не-

замеченным учителем, у такого ребёнка возникает ощущение, что он на-

прасно готовился к уроку. Умелое использование перфокарт помогает раз-

вивать математическую и орфографическую зоркость, закреплять прой-

денный материал, проверять качество усвоенного, учит взаимопроверке и 

оценке товарища. За урок можно проверить несколько учеников, это и об-

ратная связь, и индивидуализация, и дифференциация, и умение работать 

самостоятельно. На своих уроках я использую и маленькие, и большие 

перфокарты по всем предметам. Например, на уроках русского языка при 

изучении темы «Правописание парных согласных в корне слова» я предла-

гаю детям перфокарты, содержащие задания на подбор проверочных слов 

и букв. А на уроках математики для ребят, которые быстро справились с 

выполнением какого-либо математического задания можно предложить 

перфокарту, где нужно вставить необходимые компоненты. 

 

Перфокарта по русскому языку 

 

Вставьте парные согласные, 

подбери проверочные слова 

Проверяемые 

слова 

Проверочные слова 

Перфокарта по математике 

 

Вставь пропущенное число, чтобы 

получилось верное равенство 

90 = 3 · 30 ·  

80 = 20 ·  ·  
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Кру 

 

ка  

Ло ка  

Доро ка  

Тетра ка  

Ры ка  
 

70 = 35 · 2 ·  

100 = 20 ·  ·  

199 = 134 +  + 20 

149 = 100 + 7 ·  
 

Использование на уроках такого вида работы включает каждого уче-

ника в образовательный процесс, повышает эмоциональный уровень рабо-

ты, снимает напряжение. Значит, можно говорить о возможности каждого 

младшего школьника начальной школы освоить образовательный стандарт 

по предмету, повысить качественные результаты обучения. 

Формированию учебной мотивации способствует умелое использо-

вание игровых приёмов, элементы занимательности, разнообразие самих 

форм обучения и воспитания - это интегрированные уроки, интеллекту-

альные игры, самостоятельные работы с элементами творчества, проектная 

деятельность, заочные экскурсии по городам России. Для развития анали-

тико-синтетических умений в педагогической работе применяю игры: 

«Найди лишний текст», «Найди лишнее число», пересказ от 3-го лица. На-

пример, прочитали произведение В. М. Гаршина «Лягушка-

путешественница», я предлагаю учащимся представить себя прутиком, при 

помощи которого путешествовала лягушка и попытаться пересказать эту 

историю с позиции прутика. Иногда это удивительное не только заинтере-

совывает детей, но и удерживает интерес на уроке в течение длительного 

отрезка времени.  

На уроках литературного чтения, эффективно мне помогают разные 

методические приёмы, которые помогают улучшить процесс обучения 

чтению, повысить учебную мотивацию. Например, разные виды чтения: 

около доски можно поставить макет телевизора и пригласить выйти про-

читать в паре «сильный-средний» ученик, «средний - слабый», дети с удо-

вольствием читают друг с другом и тем самым не замечают, как они друг у 

друга учатся. А для детей с хорошей техникой чтения можно усложнить 

формы работы с текстом и предложить другие виды работ, такие как: «За-

шумлённый текст», «Вверх ногами», «Чтение текста через решётку».  

Нравится детям выполнять творческие задания в группах, приём 

«Дерево предсказаний». Можно предложить детям нарисовать ствол дере-

ва, а на веточках подписать своё предположение, о чём же будет говорить-

ся сегодня в сказке, а можно подписать на каждой веточке варианты воз-

можных концовок. А при подведении итога урока анализируются выска-

занные аргументы, и на дереве остаются те, которые подтвердились. Этот 

приём даёт широкие возможности для развития мыслительной, творческой 

деятельности младшего школьника.  

Работа в парах и малых группах, групповые технологии использую 

обычно на этапе изучения нового материала, например урок-исследование, 

при повторении изученного материала, где можно в короткий срок опро-

сить всю группу, при этом ученик может побывать и в роли учителя и в 
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роли отвечающего, при данном виде работы создаётся комфортная обста-

новка на уроке, раскрываются индивидуальные способности каждого ре-

бёнка, учащиеся при совместной работе приучаются сотрудничать друг с 

другом, формируются положительные нравственные качества личности.  

В 4 классе часто использую уроки по типу «Мозаики», форма совме-

стно-групповой работы. Материал разбивается на определённые блоки, 

каждая микрогруппа из 4 человек получает задание изучить свой учебный 

материал. Затем поочерёдно группа посылает своих делегатов в другие 

группы для обучения других учащихся. А в конце занятия, для актуализа-

ции знаний, мотивации учебной деятельности мы вместе с классом состав-

ляем кластер «Что мы нового узнали?»  

Можно сформировать группы с различной степенью сформирован-

ности умений и навыков, т. е. по принципу дифференциации. Например, 

урок русского языка во втором классе: даны слова (тра...ка, сле…, из-

бу...ка, лопа...ка, морко...ка, ре...ка, берё...ка). 

1 уровень - вставь пропущенные буквы; 

2 уровень - запиши проверочные слова; 

3 уровень - придумай и запиши предложения.  

Приведу ещё один способ для создания ситуации успеха на уроке 

русского языка - письмо с «окошками». Детям предлагаю выбор, если 

знаете, то пишете, не уверены - показываете выбор буквы в «окошке», не 

знаете оставляете «окошко» пустым. В результате этого обучающиеся по-

вторно обращаются к памяткам, правилу, всё это подталкивает ребят к 

размышлению, а значит, дети учатся рассуждать, воспроизводят в памяти 

нужное правило, возникает самоутверждение – «Я знаю!». 

В своей работе стараюсь «вырваться» за рамки обычного, повсе-

дневного, используя нетрадиционные формы проведения урока - это 

«Урок-сказка», «Урок-путешествие», «Урок-исследование», «Деловая иг-

ра» математические КВНы, соревнования, дидактические игры я полагаю, 

что именно такие формы создают атмосферу поиска, доступности решения 

проблем, побуждение к творчеству, повышению качества знаний, способ-

ствуют включению в активную работу на уроке и интеллектуально пассив-

ных детей.  

Для меня урок - это не только основная форма организации учебного 

процесса, но и место встречи с личностью ученика, взаимодействуя с каж-

дым из них в тесной взаимосвязи, можно понять истинные причины успе-

хов или неудач конкретного ученика. У одних детей - невысокий уровень 

мотивации и хорошие умственные способности, у других - средние спо-

собности, но зато у данной категории детей большие побудительные силы 

поиска решений. Но есть и такие ученики, которые обладают хорошими 

способностями, глубокими знаниями, а результат его творческой само-

стоятельной деятельности - средний.  

Для того чтобы сделать процесс обучения личностно ориентирован-

ным, нужно немногое, а всего лишь признать право каждого ребенка на 

индивидуальность, самоценность, стремление самостоятельно добывать 
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знания и применять их в разнообразной и интересной для него деятельно-

сти. В заключении хочу привести цитату из высказывания величайшей гу-

манистки XX века Матери Терезы: «Мы не можем делать великие дела. 

Мы можем делать только маленькие дела, но с великой Любовью». Не эта 

ли мысль должна стать путеводной звездой в сердце каждого учителя в 

решении вопросов мотивации учения младшего школьника, воспитания 

интереса и любви к получению знаний?[8] Следовательно, и в повышении 

качества обучения младших школьников, и ухода от их неуспешности. 
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Создание ситуации успеха в учебной деятельности  

младших школьников 

 

В.Ф. Окунева, 

г. Белгород, 

 государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель 

 

Педагогов и родителей давно волнует вопрос: почему у детей пропа-

дает интерес к учебе? Многие первоклассники просто рвутся в школу. Но 

проходит год-два, и интерес иссякает. Для того чтобы детям было всегда 

интересно в школе, необходимо создавать ситуации успеха. Если ребенка 

лишить радости, веры в себя, то трудно надеяться на его светлое будущее. 

Константин Дмитриевич Ушинский в своем педагогическом сочинении 

«Труд в его психическом и воспитательном значении» пришел к выводу, 

что только успех поддерживает интерес ученика к учению. Ребенок, нико-

гда не познавший радости труда в учении, не переживший гордости от то-

го, что трудности преодолены, теряет желание и интерес учиться.  

С точки зрения психологии, успех связан с чувством радости, эмо-

ционального подъема, которые испытывает человек в процессе выполнен-

ной работы. У него формируются новые мотивы к деятельности, меняется 

уровень самооценки, самоуважения. С точки зрения педагогики, успех – 

это моделирование определенной ситуации, в ходе которой дается воз-

можность достичь значительных результатов, как для отдельного ученика, 

так и для всего коллектива. Ведь если помочь ребенку хоть один раз дос-

тичь положительного результата, то можно и потом мотивировать его на 

будущую деятельность. Основываясь на положительных эмоциях, ребенок 

и в следующий раз с удовольствием возьмется за работу. Переживание 

эмоций, связанных с успехом позволяет: 

 повысить мотивацию обучения, развить познавательный интерес; 

 стимулировать работоспособность; 

 корректировать негативные личностные особенности: тревож-

ность, мнительность, неуверенность, низкую самооценку; 

 развивать личностные качества: инициативность, активность; 

 поддерживать в коллективе благоприятную эмоциональную об-

становку. 

Каковы варианты моделирования ситуаций успеха на уроках? 

1.Похвала 

Похвала - самый мощный инструмент учителя, если этот инстру-

мент применяется правильно. Естественно, если с ваших уст будут сыпать-

ся сплошные дифирамбы, то цена такой похвале – ноль. Важно научиться 

учителю, создавать правильный настрой. С помощью похвалы можно, к 
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примеру, помочь преодолеть неуверенность. «Этот материал мы изучали, 

так что контрольная работа не покажется вам трудной». Закрепить эмоцию 

позитива. «У вас обязательно получится». Заинтересовать лично. «Это за-

дание я могу поручить только тебе». Позволить порадоваться даже незна-

чительному успеху. «Сочинение не совсем получилось, зато тебе удалось 

раскрыть характер главного героя». Как часто хвалить? Этот вопрос дол-

жен решаться индивидуально учителем и конкретно для каждого ученика. 

Бывает, что доброе слово толкает ребенка на совершение «новых подви-

гов».  

2.Коллективная похвала 

 Каждый ребенок желает утвердиться не только в глазах учителя, но 

и среди одноклассников. В этой связи неплохо будет, если за определен-

ные достижения хвалить ребенка всем классом. Например, можно апло-

дисментами встречать победителя школьного конкурса, предметной олим-

пиады или ученика, выполнившего интереснейший проект. 

3.Прием «Эврика» 

 Учитель должен создавать такие ситуации, в ходе которой ученик 

сам приходит к интересному выводу, который раскрывает доселе неиз-

вестные ему собственные личностные качества. Например, можно предло-

жить ученикам создать образ главного героя произведения любыми мето-

дами: с помощью рисунка, музыки, сняв фильм, сложив песню или стихо-

творение. Подобные творческие задания раскрывают потенциал детей, а 

учитель в результате получает массу талантливо выполненных работ. 

4.Задания разной сложности 
 Существует огромное количество ценностей в жизни. Но среди них 

есть одна безоговорочная для каждого человека – свобода! Никто из нас не 

любит навязанные действия, чужие решения, отсутствие выбора. Особенно 

этого не любят дети. Ученикам предлагается выбрать себе задание само-

стоятельно. Содержание задания должно быть одинаковым, ученики же 

могут выбрать объем, сложность выполнения, выбрать индивидуальное за-

дание или работу в парах, группе, самостоятельную подготовку или с по-

мощью учителя. Во-первых, у детей формируется навык не теряться в си-

туации выбора, во-вторых, это приучает к осознанному выбору, к адекват-

ной оценке своих сил и способностей. Этот прием взят из методов диффе-

ренцированного обучения и позволяет каждому ребенку выполнить зада-

ние, которое ему под силу. При этом более сильные ученики получают 

шанс блеснуть своей эрудицией, отличиться творческим подходом, зато и 

самые слабые получат удовлетворение от выполненного задания. 

5.Портфолио 

 Один из методов, который позволяет ученику наглядно видеть свои 

достижения: есть повод для гордости и переживания успеха - это наполне-

ние портфолио. Хорошо, если к наполнению портфолио привлекаются и 

ученики, и их родители.  

6. Игровые приемы 
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 Ученики младших классов любят играть, поэтому используя игро-

вые технологии на уроках, это точный путь к успеху учеников. Можно ис-

пользовать следующие игровые приемы: 

Ответ по секундомеру, через 30 секунд. 

Никаких выкриков с мест. Высокий темп работы допустим, но чаще 

он способствует «забиванию» самыми энергичными и активными детьми 

всех остальных. Детям толковым, но обладающим медленной реакцией, 

приходится поневоле занимать пассивную позицию. Поэтому задается во-

прос и включается таймер на 10 – 30 секунд. 

Прием «Настроение». 

Необычное начало урока – музыка, показ слайдов по теме или ви-

деофрагмент создают положительный настрой на урок и дальнейший по-

иск информации. 

Прием «Ручеек». 

После того, как сформулирована тема урока, учащимся предлагается 

по очереди высказать, что они уже знают по этой теме. 

Прием «Ассоциативное солнышко». 

На доске учитель записывает ключевое слово изучаемой темы и во-

круг в виде лучей – ассоциации, которые вызывает это слово у каждого 

учащегося. 

Прием «Паутина». 

Восстановить текст из перепутанных неполных фрагментов, данных 

в виде предложений или словосочетаний. 

Прием «Лови ошибку!» 

Ребята ищут ошибку группой, спорят, совещаются. Придя к опреде-

ленному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает результаты 

учителю или оглашает задание и результат его решения перед всем клас-

сом. 

Прием «Мобильная связь». 

Многие дети любят играть в мобильный телефон на уроке. Конечно, 

учитель запрещает это. Но эта игра не запрещает играть в мобильный те-

лефон, а он даже необходим на уроке. Каждой цифре на панели сотового 

телефона соответствует буква, в скобках ее порядковый номер. Например 

буква « В» зашифрована так: 2(3). 

Прием «Урок без правил». 

Кроссворды, чайнворды, ребусы. Если на доске написаны кроссвор-

ды, в таком случае учитель работает с учащимися фронтально. Либо уча-

щиеся индивидуально решают кроссворды на скорость и правильность вы-

полнения. 

Прием «Брей-ринг».  

Учитель вызывает 2-3 учеников. Перед ними разложены переверну-

тые карточки, на которых записаны события или определения терминов. 

Дети должны написать на доске даты этих событий или соответствующий 

термин. Карточки берутся по одной. Победит тот, кто успеет за 1-2 минуты 

написать больше правильных ответов.  
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Прием «Слепой текст». 

Восстановление деформированного текста, в котором пропущены 

некоторые слова или переставлены предложения. 

Прием «Необычная обычность» 

Даже подача домашнего задания может быть делом нескучным. Учи-

тель задает домашнее задание необычным способом. Например, темы со-

общений записаны на листочках и помещены в импровизированный рюк-

зачок, и ребята вытаскивают листок, с записанной темой домашнего сооб-

щения или задания. 

Прием «Сочинялка» 

На дом задаются творческие задания – написать сочинение-сказку. 

Например, такие темы: «О чем рассказал ветер?», «Сказка о капельке во-

ды». 

Приём «Зашифрованная фраза». 

В этом тексте «спряталось изречение древнегреческого философа и 

ученого Аристотеля, жившего. до н.э. Необходимо найти способ чтения 

фразы и восстановить ее первоначальный вид.  

ПQRONIЗWVHLDAFSHQYИRVE  

HNIAWRЧIYИJHDSARIESVTQNCIVЯ  

CID УVSДJRИRIВRЛDEWFHYGИLЯ. 

Здесь написано: «Познание начинается с удивления». Способ про-

чтения: убрать все английские буквы, оставив только русские. Подобные 

игры можно устраивать и в 1 – 2 классах, убрав повторяющиеся буквы. 

Создание ситуации успеха в школе – один из ключевых моментов 

мотивации к учебе, воспитание интереса к познанию, воспитание сильных 

черт характера. Другими словами: успех в учебе сегодня – успех в даль-

нейшей жизни. Каждый учитель может создавать на своих уроках «ситуа-

цию успеха», если он занимается формированием учебно-познавательной 

мотивации учащихся. «Ситуация успеха» - сочетание условий, которые 

обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной ситуации. Хорошо 

известно, что ничто так не привлекает внимание, не стимулирует работу 

ума, как удивительное. Старайтесь всегда удивлять своих учеников!  
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Формирование информационно-коммуникационной компетентности  

в учебно-воспитательном процессе колледжа 

 

С.С. Павлючков,  

преподаватель информатики и ИКТ в профессиональной деятельности, 

Microsoft Expert Educator, Microsoft Innovative Educator Trainer, 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»,  

г. Челябинск 

 

При переходе на новое поколение стандартов, в профессиональных 

учебных заведениях, появилось существенное отличие от предыдущих по-

колений стандартов новым подходом – компетентностным.  

При организации учебно-воспитательного процесса педагог должен 

активно использовать различные электронные обучающие материалы, а 

новые стандарты образования требуют развития ЦОР. Именно поэтому в 

Профессиональном стандарте педагога большое внимание уделено ИКТ - 

компетентности.  

ИКТ – компетентность, в профессиональной деятельности педагога, 

разделена на два уровня (Рис. 1): 

Знаниевый уровень – это уровень функциональной грамотности педагога в 

сфере ИКТ. Очевидно, что сама по себе функциональная грамотность пе-

дагога не может привести к качественным изменениям результатов систе-

мы образования.  

Деятельностный уровень предполагает эффективное и систематическое 

использование функциональной грамотности в сфере ИКТ в образователь-

ной деятельности для достижения высоких результатов. Деятельностный 

уровень при этом можно разложить на подуровни [2]. 
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Рис. 1. Двухуровневая модель ИКТ-компетентности преподавателя 

 

Реализация образовательных программ при использовании ИКТ дает 

педагогу более широкие возможности. Именно деятельностный уровень 

может привести к качественным изменениям результатов системы образо-

вания в условиях перехода на новые стандарты. 

В настоящее время педагоги в большинстве своём владеют знание-

вым уровнем ИКТ-компетентности. Для этого в образовательных учреж-

дениях, в том числе в «ЧПК №2» проводились специальные курсы, прак-

тикумы, семинары по изучению информационных технологий и компью-

терной грамотности. Была проведена большая работа по формированию 

материальной базы колледжа. В частности, в настоящее время преподава-

тели обеспечены ноутбуками, в кабинетах установлены мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски, документ-камеры, система интерактив-

ного тестирования Smart, а также, профессиональное оборудование для 

специальностей 44.02.01 Дошкольное воспитание и 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах мобильный планетарий, интерактивная песочница, 

интерактивный стол [4].  

Внедрены программы для создания электронных учебников, тести-

рующие программы для контроля знаний студентов. Созданы персональ-

ные сайты преподавателей. Всё это реализуется поэтапно в рамках Про-

граммы деятельности учебного заведения по внедрению ФГОС.  

Что мешает преподавателям использовать новые технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные, шире и интенсивнее? Можно 

выделить следующие сдерживающие факторы: 

 недостаточная квалификация педагогов в области применения ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

 недостаток знаний о возможностях интернета и новых появляю-

щихся сервисах.  

Однако следует понимать, что это лишь предпосылки для развития 

ИКТ-компетентности каждого отдельно взятого педагога. Никакой техни-

ческий прогресс не способен самостоятельно решить проблему модерниза-

ции образования, если преподаватель не станет активнее использовать ин-

формационные технологии во всех ракурсах своей профессиональной дея-
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тельности [1]. 

Как же добиться активности преподавателей, повысить их стремле-

ние к профессиональному росту в вопросах применения ИКТ? Во многом 

может помочь личная заинтересованность педагогов, примеры эффектив-

ной работы коллег, использующих ИКТ, желание соответствовать статусу 

современного педагога, переход на новый уровень педагогического мас-

терства.  

 
Рис. 2. Модель формирования ИКТ – компетентности 

 

Мы предлагаем использовать четырехэтапную модель формирования 

ИКТ – компетентности преподавателей в учебном заведении (Рис. 2). 

Как мы видим, процесс формирования информационной компетент-

ности всех участников образовательного процесса достаточно сложен, тре-

бует активных действий со стороны администрации и не менее активной 

позиции самих преподавателей.  

Как сказал председатель директоров Intel - Крейг Баррет: 

«…технологические достижения ничего не значат, если учителя не знают, 

как их эффективно использовать…» Поэтому с уверенностью можно ска-

зать, что профессиональное развитие педагога в области ИКТ – одна из 

важнейших задач в условиях введения ФГОС. В современных условиях 

нельзя говорить о профессиональном росте педагога, не затрагивая его 

компетентность в области ИКТ. Развитие и распространение передового 

опыта в области применения ИКТ в образовательном процессе должно 

стать первоочередной задачей в профессиональных учебных заведениях 

[3]. 
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Использование информационных технологий 

   на уроках физической культуры 
 

М.М. Панов,  

г. Калуга 

ГБПОУ КО «Калужский педагогический колледж», 

 преподаватель 

 

Живя в современном мире, в котором высокие компьютерные техно-

логии развиваются с большой скоростью, нам необходимо трезво оцени-

вать их эффективность в системе образования. Информационные техноло-

гии приходят в сферу образования на помощь учителям, что позволяет им 

построить процесс обучения в школе намного эффективнее, интереснее, 

обширнее, доступнее для многих учеников. В настоящее время становится 

более доступным применение информационных компьютерных техноло-

гий (ИКТ) и на уроках физической культуры, как бы это странно не про-

звучало. В состав ИКТ входят такие компоненты как программный, элек-

тронный и информационный, совокупное функционирование которых дает 

возможность справляться с задачами, которые появляются с развитием со-

временного общества. 

В большинстве своем урок физической культуры – это практические 

занятия, но при этом практику необходимо подкреплять теорией. Учителю 

требуется найти и применить такие методы обучения, которые с успехом 

бы помогли любому учащемуся показать свои творческие способности, 

пробудить желание в ребенке проявлять активность на занятиях и позна-

вать новое в области физической культуры. При использовании инноваци-

онных педагогических технологий, в том числе интернет – ресурсов и со-

временных информационных технологий, учителю предоставляется воз-

можность, прийти к максимальным результатам и решить многие задачи: 

 сделать более эффективным и качественным процесс обучения и 

повысить активность познавательной деятельности; 

http://standart.edu.ru/


184 

 

 сформировать информационную культуру, привить умение обраба-

тывать поступающую информацию; 

 сформировать умения проводить экспериментально - исследова-

тельскую деятельность; 

 осуществить профориентационную работу в области физической 

культуры. 

Благодаря внедрению информационных технологий на уроках и вне-

классных занятиях с уже имеющимися формами обучения учитель физиче-

ской культуры качественно повышает уровень образования. 

Именно при использовании ИКТ процесс обучения выходит на но-

вый более высокий уровень организации, что позволяет эффективнее и 

наиболее полноценно усваивать учебную программу. 

С применением ИКТ решаются такие проблемы как хранение и по-

иск необходимой информации, с их помощью можно планировать, контро-

лировать и управлять уроками по физической культуре, диагностировать 

состояния здоровья и уровень физической подготовленности ребенка. 

Электронные презентации. 

Информационные технологии позволяют решать такую проблему 

как обширный объем теоретического материала на уроках физической 

культуры, при минимальном количестве выделяемых на него часов. На та-

ких уроках физической культуры используются электронные презентации, 

благодаря чему занятия становятся наглядными, более интересными и ак-

тивными. При использовании различных видов наглядности ученикам мо-

жет быть продемонстрирована техника выполнения разучиваемых упраж-

нений, рассказ о биографии спортсменов, история зарождения отдельных 

видов спорта. 

Презентация становится средством самообучения и самостоятельной 

работы, ученикам можно давать домашнее задание в виде составления пре-

зентаций на различные спортивные темы, что повышает их уровень заин-

тересованности в изучении предмета. 

При изучении новых и сложных двигательных действий (техника 

подачи в волейболе, различные гимнастические элементы, прыжки в длину 

и высоту, техника метании гранаты и т.д.) эффективно применять элек-

тронные презентации. С их помощью наглядно показывается вся техника 

выполнения элемента, также включаются в нее распространенные ошибки, 

а на практике потом закрепляется то, что демонстрировалось на теоретиче-

ских занятиях. 

Следующей разновидностью исследования ИКТ является примене-

ние электронных тестов на различную физкультурную тематику. Их мно-

гообразие позволяет подбирать тесты под определенные темы, которые 

проходят в данный момент по программе.  

Тесты можно использовать для проверки и оценки знаний учащихся, 

давать их в виде самостоятельных работ для освобожденных от занятий и 

учеников не готовых к уроку.  
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На каждом периоде обучение есть возможность применять тесты, 

причем они могут быть разных вариантов как с вариантами ответов, так и 

без них, для того чтобы исключить случайный выбор при решении зада-

ний. 

С их помощью успешно можно подготовить участников по олимпиа-

дам и различным конкурсам по тематике физической культуры. Тесты 

проверяют теоретическую подготовку учеников. 

Принимая участие в дистанционных конкурсах, учащиеся активно 

включаются в изучения тем, связанных с физической культурой, у них по-

является возможность проявить свои творческие способности и расширить 

свои знания в области физической культуры и спорта. 

В секционных занятиях (например, секция по волейболу) ИКТ эф-

фективно применять при разучивании тактики при атакующих действиях, а 

так же оборонительных, в изучении разнообразных игровых схем, розы-

грышей нестандартных ситуаций. 

Урок становится намного интереснее для детей при использовании 

на нем компьютерной техники. С появлением ИКТ учитель сам начинает 

изучать новые технологии для внедрения их в процесс обучения, что по-

вышает его уровень технологической подготовленности. С этим и меняет-

ся сама подготовка учителя к занятию; учитель сам решает, какие техноло-

гии ему эффективнее применить для конкретного урока, при этом улучша-

ется его творческая деятельность. Также от него требуется повышать уро-

вень знаний в современных технологиях и разнообразить методическую 

подготовку.  

Для того чтобы сделать урок более современным и качественным, 

необходимо применять информационные технологии. Это позволяет опе-

рировать разнообразными видами деятельности на занятии, грамотно осу-

ществлять контроль и проверку знаний и умений учеников. Тем более ис-

пользование ИКТ в наше время это стало обыденным занятием, и они про-

никли уже практически во все школы. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что организовывая и 

проводя современный урок физкультуры, необходимо применять ИКТ, 

благодаря этому возможно с успехом включаться не только в физическую, 

но и также в умственную работу, при этом расширяя общий кругозор.  
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Развитие индивидуального образовательного маршрута современного 

школьника посредством проектной деятельности 

 

А.Г. Перепелица, 

учитель иностранного языка, 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» Старооскольского городского округа 

 

В настоящее время в России идет становление новой системы обра-

зования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное про-

странство [1].  

 Важнейшей составляющей педагогического процесса становится 

личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками. 

Введение в учебный процесс предмета проектная деятельность в 

полной мере отвечает современным требованиям к образованию. 

Одной из основных и, наверное, самой сложной задачей в школе яв-

ляется развитие творческих способностей. Творчество предполагает само-

стоятельность, независимость, оригинальность мышления, богатство от-

ношений, стремление развивать эти качества и движет нами при работе с 

детьми. 

Но также нельзя забывать о том, что слово «творчество» происходит 

от «творить», т.е. создать что-то новое. При работе с детьми надо учиты-

вать, что создание нового означает для ребенка то, что у него никогда еще 

не получалось. 

В нашей школе предмет «Основы проектной деятельности» ведут 

разные учителя, в том числе учителя иностранного языка, которые на сво-

их уроках имеют опыт использования технологии «Метод проектов» [5].  

Все вышеперечисленное позволило осуществить взаимосвязь между 

предметами «Иностранный язык» и «Основы проектной деятельности». 

Темы для проектов на уроках «Основы проектной деятельности» яв-

ляются значимыми для учащихся, они выбирают темы сами. В свою оче-

редь, учебные темы по предмету «Иностранный язык» также основаны на 

социальном опыте учащихся. Такая органичная интеграция дала возмож-

ность использовать и представлять социальное проектирование на ино-

странном языке. Одновременно с этим ряд тем из учебной программы по 

иностранным языкам лег в основу социальных проектов. 

 

Интерпретация идеи 

 

Средствами иностранного языка и через предмет Основы проектной 

деятельности я реализую принцип стимулировать интересы учащихся че-

рез творческие задачи, развивать речемыслительную деятельность уча-

щихся, уметь применять информацию, а не просто заучивать ее, формиро-

вать ключевые и предметные компетенции, а также активную жизненную 

позицию ученика [2]. 

Данный принцип идеи «Взаимосвязь учебной и проектной деятель-
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ности на уроках иностранного языка» созвучен с принципом современной 

школы: предоставить ребенку использовать окружающее информационное 

пространство ученика, как лабораторию, в которой происходит процесс 

познания [3]. 

Актуальность методической идеи состоит в том, что она способству-

ет достижению целей обучения и получению качественно нового результа-

та, выраженного как в развитии познавательных способностей учащихся, 

их самостоятельности и саморазвития. 

Новизна данной методической идеи состоит в том, что, синтезируя, 

два, казалось бы, отдельно взятых предмета, мы получаем продукт, рас-

сматриваемый в двух аспектах: 

1) достижения ученика, осмысление им траектории своей успешно-

сти; 

2) получение учеником продукта своей деятельности в результате 

собственной творческой деятельности. 

Значимость представляемой методической идеи состоит в том, что 

происходит развитие творческой деятельности. Ученик становится более 

самостоятельным, имеет свою точку зрения и умеет аргументировано её 

отстаивать.  

Описание опыта реализации идеи (сроки, используемые ресурсы, 

содержание деятельности, результаты). 

Данная методическая идея реализуется в течении трех лет. В первый 

год работы в системе взаимодействия учебной и проектной деятельности 

на уроках иностранного языка была составлена план – программа деятель-

ности и опытно – экспериментальным путем был взят один класс. 

Уже в первом полугодии были получены положительные результаты 

в этом направлении. Защита проектов была проведена как на уроках ино-

странного языка, так и на уроках ОПД. Их ценность состоит в том, что они 

не являлись копией друг друга, а отличались творческими находками уча-

щихся, а именно: в социальном проекте «Экскурсия по музеям» в варианте 

на иностранном языке монологи предъявлялись в сокращенном варианте, 

использовались стихотворение разных авторов, тематически связанные 

между собой [5]. 

Далее родилась идея о продолжении эксперимента и включении в 

эту систему других классов, где учитель иностранного языка преподает 

ОПД. Заинтересованность учащихся не позволила прервать эксперимент, 

а, напротив, более широко работать в системе взаимодействия и интегра-

ции предметов. 

Ресурсы: информация справочников, энциклопедий, материалы 

школьных музеев, социальные опросы, анкетирование, ресурсы Интернет. 

Содержание деятельности. 

За двухлетний период учащиеся школы работали над созданием про-

ектов в следующих категориях и тематиках: 

I. Информационный и исследовательский проект: 
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1- Письма с фронта (6,7 классы) 

2- Экскурсии по музеям и выставочным залам гимназии.(8, 9 классы) 

II. Обзорный проект: 

1-Экологические конференции и форумы (10, 11 классы) 

2- Интернет – зависимость (8 класс) 

3- Животные в опасности (5 класс) 

4- Дары осени (5, 6 классы) 

5- Кем быть? (8, 9 классы) 

III. Продукционные проект: 

1- Создание программы для младших школьников «Правила дорож-

ного движения» (5 класс) 

2- Математический КВН на иностранном языке (6 класс) 

3- Сборник физкультминуток для уроков (8 класс) 

4- Конференция «Великая Отечественная война в нашей памяти» (10, 

11 классы) 

5- «Здоровье - поколению 2100» (9 класс) 

IV. Проект – инсценировки или организационные проекты: 

 Театрализованные представления: «Правила дорожного движения» 

(5, 6 классы), «Рождественское чудо» (5, 6 классы), «Осенний бал» (7, 8 

классы), «Дорогами войны» (9, 10 классы), «Алло, мы ищем таланты» (5-

10 классы). 

Вывод: технологию проектного обучения нужно как можно шире и 

глубже вводить в практику современного обучения. Ведь если цели дос-

тигнуты, мы можем рассчитывать на получение качественно нового ре-

зультата, выраженного в развитии познавательных способностей учащихся 

и их самостоятельности в познавательной деятельности. 
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Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

младших школьников посредством пластилиновой мультипликации 

 

Т.Р. Пономарева,  

Белгородская область, 

МБОУ «Гимназия №18», учитель начальных классов 

 

Важным направлением современного образования является развитие 

творческой личности, личности, готовой к общению, умеющей слушать и 

слышать, грамотно высказывать свое мнение и отстаивать свою позицию. 

Воспитывать такого ученика можно развивая коммуникативные универ-

сальные учебные действия. 

Известный детский психолог Майя Ивановна Лисина определила 

коммуникативные способности так: «Если у ребенка недостаточно сфор-

мирована способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него могут 

возникнуть межличностные и внутриличностные конфликты, которые у 

взрослого человека разрешить, произвести их коррекцию очень сложно, а 

иногда и невозможно» [2, с. 254].  

Ребенок, который испытывает трудности в общении, чувствует себя 

уязвленным, отверженным, что может привести к снижению самооценки, к 

замкнутости или, наоборот, вызвать агрессию. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

в образовательном процессе влияет на адаптацию ребенка к школе, на 

учебную успешность в целом, на благополучие во взрослой жизни. 

Развивать и совершенствовать коммуникативные умения возможно в 

процессе общения со сверстниками, с учителями. Важно создать такую 

среду, в которой каждый ребенок будет чувствовать себя комфортно, смо-

жет раскрыться. 

Все дети любят мультфильмы. Это увлекательные истории, захваты-

вающие приключения, отважные герои и верные друзья. На сегодняшний 

день мультфильмы являются наиболее значимым механизмом социализа-

ции младшего школьника. Современные мультфильмы яркие, красочные, 

отличаются динамичностью, присутствием реального и мифического, 

близким и понятным содержанием, герои – пример для подражания. 

Мультфильмы оказывают положительное влияние на сознание и эмоцио-

нальную сферу ребенка, его мировосприятие. 

У каждого ребенка есть свои способности и таланты, которые нам, 

педагогам, необходимо раскрыть и развивать. У одних есть склонность к 

рисованию, у других – к конструированию, моделированию, сочинитель-

ству. Реализовать все эти способности можно в процессе создания мульт-

фильмов, где младшие школьники выступают в роли сценаристов, режис-

серов, операторов, костюмеров, музыкантов, актеров.  

Во внеурочное время мы с ребятами снимаем пластилиновые мульт-

фильмы. Почему именно пластилиновые? Пластилин - очень приятный на 

ощупь, податливый материал. Развитие мелкой моторики является важ-
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нейшим этапом развития личности, способной творчески мыслить, легко 

обучаться. Простейшие манипуляции с пластилином максимально задей-

ствуют пальцы рук и суставы, тем самым повышая тонус коры головного 

мозга, развитие речевых центров, подготавливает руку к письму. 

Работа над мультфильмом сложный, но очень увлекательный про-

цесс, который учит управлять коммуникациями, а именно: ставить цель и 

определять пути ее достижения, осуществлять контроль и самоконтроль, 

оценивать свое поведение и поведение партнеров совместной деятельно-

сти, оказывать взаимопомощь, решать конфликты, учитывая общую цель, 

устанавливать рабочие отношения, анализировать результат совместной 

работы. 

Весь процесс создания мультфильма можно разделить на 5 этапов: 

создания сценария, сотворение героев и декораций, подготовка рабочего 

места, покадровая съемка, монтаж.  

Итак, мультфильм готов. Общий результат вызывает у всех ребят 

положительные эмоции, восторг, гордость, каждый вовлечен в ситуацию 

успеха. 

Работа по созданию мультфильмов с младшими школьниками имеет 

большое значение для развития не только коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, ребята приобщаются к литературе, театру, музыке, 

живописи, к созданию новых образов, стираются границы между отдель-

ными видами деятельности. 

«Надо видеть себя в детях, чтобы помочь стать им взрослыми; надо 

принимать их как повторение своего детства, чтобы совершенствоваться 

самому; надо, наконец, жить жизнью детей, чтобы быть гуманным педаго-

гом», - Шалва Александрович Амонашвили [1, с. 124]. 
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Системно-деятельностный подход в рамках изучения  

дисциплин ОГСЭ цикла в ОГАПОУ «БПК» 

 

Е.В. Попова,  

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель 

 

«Среди многих боковых тропинок, 

сокращающих дорогу к знанию, 

нам нужнее всего одна, 

которая бы научила нас искусству 

приобретать знания с затруднениями» 

Жак – Жан Руссо [1] 

 

Содействовать формированию активной жизненной позиции обу-

чающегося – одна из задач преподавателя дисциплин ОГСЭ цикла. Заинте-

ресовать молодого человека историей Отечества сегодня возможно, на-

пример, используя проблемно-поисковые и проектно-исследовательские 

технологии в урочной и внеурочной деятельности. При этом следует отме-

тить, что современный уровень образованности – это способность решать 

вопросы и проблемы на основе имеющихся знаний. И перенос акцентов с 

предметных знаний, умений и навыков, на развитие самостоятельных 

учебных действий – это не столько отрицание чистых знаний, сколько спо-

собность использования, практического применения полученных знаний. 

Следовательно, развитие таких компетенций, как информационная, ком-

муникативная или компетенции разрешения проблемы, и есть востребо-

ванные способности к действию в ситуации неопределенности, способно-

сти к решению актуальных для обучающегося проблем. И если психологи-

чески способности человека – это результат преобразования внешней 

предметной деятельности во внутреннюю психическую (деятельность), то 

современное образование проектирует практический (эмпирический) или 

теоретический типы мышления, а содержание обучения развивает траекто-

рию умственного развития обучающегося.  

Следует вспомнить, что классики отечественной науки, рожденные в 

начале ХХ века, такие как Ломов Б.Ф., Снаткин М.Н., Эльконин Д.Б., уже 

выделяли в рамках основных задач универсальные учебные действия, ко-

торыми должны овладеть обучающиеся. Они видели в этом основные ре-

зультаты воспитания и обучения, отмечая возможность, успешность само-

стоятельного усвоения новых знаний и компетенций. По сути, умение 

учиться, причем учиться в течение всей жизни, позволяющее ориентиро-

ваться в самых разных областях знаниях (предметно), а также мотивиро-

вать к обучению и есть одна из основных задач воспитания и обучения се-

годня.  
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 Как же взаимосвязаны изучение истории и системно-

деятельностный подход? Все очевидно. Саморазвитие и самосовершенст-

вование в результате активного, сознательного присвоения нового знания, 

нового социального опыта и есть то универсальное учебное действие, о ко-

тором говорят уже много лет педагоги различных методологических школ. 

Именно в процессе изучения истории, обществознания, основ философии, 

культурологии и т.п., мы можем содействовать объединению действий 

обучающегося, которые обеспечивают его социальную компетентность, 

толерантность, культурную идентичность, самостоятельность в организа-

ции и усвоении новых знаний, умений. Учебные занятия дисциплин ОГСЭ 

цикла в соответствии с требованиями ФГОС должны быть направлены на 

соответствие критериев результативности занятия, начиная от целей: по-

сыл передачи функции преподавателя обучающемуся, критической оценки 

готовности обучающегося, попытки анализа причин затруднений и незна-

ния обучающихся, умения задавать вопросы преподавателю. Преподава-

тель, поддерживая и поощряя даже малые успехи каждого обучающегося, 

оценивает реальное продвижение каждого в освоении учебных дисциплин 

ОГСЭ цикла. Создание ситуации успеха для каждого в атмосфере сотруд-

ничества, тон и стиль отношений (преподаватель - обучающийся) позво-

ляют через совместную деятельность преподавателя истории и обучающе-

гося осуществлять глубокое личностное воздействие, развивать такие со-

циально значимые компетентности, как гражданская, и патриотическая. 

Изучение истории в системе СПО сегодня – это не только освоение исто-

рическими знаниями в соответствии с программными требованиями, это 

прекрасная возможность развития национального воспитательного идеала 

в наших обучающихся, способных принять судьбу Отечества как свою 

личную, принять ответственность за настоящее и будущее своего государ-

ства. 

Одной из главных задач преподавателя в рамках технологии систем-

но-деятельностного подхода является организация обучения с формирова-

нием потребности творческого преобразования учебного материала и ов-

ладения новыми знаниями и умениями, управлением познавательной дея-

тельности. В связи с этим преподаватель истории использует такие формы 

деятельности обучающегося как составление планов и схем, заполнение 

сравнительно-обобщающих таблиц как итога анализа и сопоставления 

сравниваемых фактов и обобщения исторических событий. Преподаватель 

истории, организовывая работу с исторической картой, создает возмож-

ность не только систематизировать историческую информацию о конкрет-

ном историческом событии, но и создает ситуацию необходимости ориен-

тироваться в современном историко-географическом пространстве. Весьма 

важной является и такая форма работы как составление характеристики 

исторических личностей, биографических справок. Все это позволяет, ана-

лизируя различные оценки историков и современников конкретной исто-

рической личности и ее деятельности, приобретать опыт собственной ар-

гументированной оценки. Следует напомнить об анализе документов (ис-
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торических источников), который способствует развитию таких учебных 

умений и навыков как анализ и синтез, сравнение и обобщение, оценка и 

критическое отношение к разным интерпретациям исторических фактов. И 

еще об одной форме деятельности обучающегося в ходе учебного занятия 

по истории хочется рассказать – о реконструктивных заданиях. Реконст-

руируя исторические факты, явления, излагая исторические события от 

имени участника, свидетеля, современника или потомка, излагая суть ис-

торического явления в диалоге (используя в том числе и противоположные 

оценки и мнения), обучающийся овладевает социально значимыми компе-

тенциями: гражданской, патриотической, информационно-

коммуникативной, проектной и т.п.  

Системно-деятельностный подход позволяет активно использовать в 

урочной и внеурочной деятельности преподавателю истории технологию 

«дебатов», успешно решая не только предметные, но и воспитательные за-

дачи от гражданского становления до развития толерантности и умения 

вести диалог, от развития критического мышления и навыков риторики до 

умения концентрироваться на сути проблемы. Обучающиеся учатся при-

нимать не просто решения, но и нести за них ответственность, отказываясь 

от стереотипов, шаблонов, обрабатывая при этом большие объемы инфор-

мации. Игровые технологии для обучающихся в ходе изучения истории 

позволяют не только реконструировать и моделировать определенные си-

туации прошлого, но и создают эмоциональное отношение к историческим 

фактам, личностям, мотивируя к дальнейшему изучению предмета. Среди 

популярных деловых «исторических» игр выделим следующие формы: 

1) игра-обсуждение, как полемика, дискуссия, круглый стол, теле-

мост с воссозданием воображаемой современной социально значимой си-

туации; 

2) игра-исследование; 

3) ретроспективная игра как моделирование исторической ситуации, 

где знаковыми являются характер, чувства, мысли, миропонимание кон-

кретного исторического деятеля. 

Анализируя формы организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся следует обратить внимание на проектную технологию, как 

одну из наиболее эффективных в рамках реализации системно-

деятельностного подхода в обучении истории. Метод проектов решает 

проблему мотивации, создавая положительный настрой в изучении исто-

рии, где в условиях сотрудничества происходит перенос центра обучения с 

преподавателя на самого обучающегося. На протяжении трех лет в нашем 

образовательном учреждении в курсе изучения УД «История» обучаю-

щимся предлагается тематика индивидуальных проектов краеведческой 

направленности, то есть с учетом практической значимости для обучаю-

щихся: «человек и его окружение». Определение темы и цели проекта, его 

актуальности и значимости, проведение исследования и создание конечно-

го продукта, публичная защита проекта – все это новые возможности мо-

тивации к изучению истории через определенную тему. Практика создания 
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индивидуальных проектов краеведческой направленности дает положи-

тельные результаты в дальнейшей научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Так на протяжении 2017-2019 гг. наши обучающиеся явля-

ются победителями различных научных форумов, например, в Междуна-

родном молодежном научном форуме «Белгородский диалог: проблемы 

истории и филологии», в региональном конкурсе исследовательских работ 

«Сохраняя духовное наследие Белгородчины» и других. Активное исполь-

зование технологии «дебатов» в рамках изучения дисциплин ОГСЭ цикла 

позволяют нашим обучающимся участвовать и становиться победителями 

муниципального и регионального этапов интеллектуальной игры «Деба-

ты», став активными членами «Дебатной Лиги Белогорья» (по правилам 

британского формата парламентских дебатов). 

Использование системно-деятельностного подхода в ходе изучения, 

как истории, так и всех дисциплин ОГСЭ цикла, формирует у обучающих-

ся позитивную мотивацию к изучению УД. Активное приобретение ком-

муникативной компетенции базируется в первую очередь на самом опыте 

деятельности обучающихся с приобретением навыков сотрудничества и 

коммуникации, поисковой деятельности и т.п. Реализуя системно-

деятельностный подход в ходе изучения истории преподаватель должен 

научить учиться своих подопечных, научиться работать, анализировать, 

желать учиться всю жизнь. Преподаватель является важной мотивацион-

ной фигурой в этом процессе, личным примером заражая обучающихся 

постоянно «саморазвиваться». Популярный американский писатель ХХ 

века Уильям Уорд сказал однажды: «Посредственный учитель излагает. 

Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий 

учитель вдохновляет». [2] Преподаватель дисциплин ОГСЭ цикла должен 

вдохновлять к изучению истории, обществознания, основ философии, 

культурологии, основ права и т.п.  
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Использование современных электронных образовательных ресурсов 

в преподавательской деятельности 

 

Е.В. Ралетняя 

г. Калуга 

ГБПОУ КО «Калужский педагогический колледж» 

 

Современный образовательный процесс невозможно представить без 

применения информационных технологий, среди которых большое значе-

ние имеют электронные образовательные ресурсы.  

https://www.sch2000.ru/parents/citation.php
https://citaty.info/man/uilyam-artur-uord


195 

 

Электронные образовательные ресурсы – это сформированный блок 

различных информационных ресурсов, которые предназначены для ис-

пользования в образовательном процессе. Предметное содержание и мето-

дика учебного материала представлены в электронном виде и используют-

ся на базе средств информационных и коммуникационных технологий.  

Умение находить, обрабатывать и хранить в своей памяти огромный 

поток информации на сегодняшний день является особенно ценным уме-

нием для современного человека. Использование информационных техно-

логий в образовательном процессе стимулирует интерес и раскрывает 

большие возможности учебных занятий, что обеспечивает эффективность 

образования и развитие общества в целом. 

Электронные ресурсы, как связующее звено, между участниками пе-

дагогического процесса позволяют активизировать процесс обучения, де-

лая его более наглядным и оригинальным. Использование современных 

электронных образовательных ресурсов существенно расширяют границы 

саморазвития обучаемых и повышают уровень профессионализма препо-

давателя. Быть успешными в современном мире помогают электронные 

образовательные ресурсы. 

Всё многообразие электронных образовательных ресурсов можно 

условно разделить на:  

 текстовые – ресурсы, представленные на экране компьютера, 

имеющие навигацию по тексту (электронный учебник и приложения к не-

му, слайд-лекции по учебной дисциплине, тексты статей из научных жур-

налов и др.); 

 мультимедийные – ресурсы, имеющие визуальное или звуковое 

содержание (презентации, видеоконференции, видеоуроки, видеофильмы и 

др.); 

 графические – ресурсы, представленные в виде иллюстраций на 

экране компьютера (электронные изображения); 

 контрольные – ресурсы, позволяющие провести контроль и оценку 

знаний учащихся (контрольно-тестовые задания на электронном носителе); 

 интернет-сервисы – ресурсы, предоставляющие возможность ин-

терактивного взаимодействия, общения (веб-сайты, электронная почта, пе-

редача файлов, сетевые новости, skype, чаты и др.); 

 справочные – ресурсы, предоставляющие возможность поиска и 

выбора необходимой информации к учебному занятию (электронные эн-

циклопедии, справочники, словари на электронном носителе и др.). 

К достоинствам электронных образовательных ресурсов считаем 

возможным отнести: 

 интерактивность (предъявление индивидуальной, качественной 

информации, несущей определенный педагогический смысл, для рассмат-

риваемой ситуации); 

 мультимедийность (представление информации различной при-

роды множеством разнообразных способов (текст, анимация, изображение, 
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звук и видео), при котором возможны разные способы структурирования, 

интегрирования и представления этой информации); 

 доступность (возможность выкладки информации в сети Интер-

нет, рассылка по электронной почте с возможностью ее коорректировки). 

Преимущество использования мультимедийности помогает дать пра-

вильное представление о том, что рассказывает педагог: 

- наглядно демонстрировать то, что хочет донести до обучаемого; 

- не надо рисовать на доске; 

- не перегружать однотипной информацией, экономя время. 

В качестве задач использования электронных образовательных ре-

сурсов можно выделить следующие: 

1) помощь преподавателю при подготовке к учебному занятию; 

2) оценка знаний учащихся при проведении контрольного тестирова-

ния; 

3) обмен педагогическими находками между коллегами в сети Ин-

тернет; 

4) оказание помощи учащимся при выполнении домашнего задания. 

Электронный образовательный ресурс по астрономии – это многооб-

разный источник дополнительной информации, сопровождаемый красоч-

ным, наглядным материалом и методическими рекомендациями. 

Электронная форма учебника соответствует структуре, содержанию 

и логике изложения материала печатному аналогу и содержит интерактив-

ные ссылки, дополняющие содержание учебника. Корпорация «Россий-

ский учебник» в дополнение к электронному учебнику дает возможность 

использования на учебных занятиях по астрономии: 

1)  наглядные и раздаточные материалы (в качестве источника иллю-

страций для презентации); 

2) конспекты уроков по астрономии (поурочные разработки и мето-

дические рекомендации для преподавателя); 

3) методические пособия (дополнительный источник информации в 

обучении предмету); 

4) подборка статей (для расширения кругозора); 

5) открытые уроки по астрономии (дополнительный источник ин-

формации по предмету и проведение занятия в нестандартной форме); 

6) «Астронет» - портал по астрономии, содержащий новости Космо-

са, научные стать об открытиях в области астрономии. 

Современное образование на фоне массовой информатизации обще-

ства модернизируется за счет использования электронных образователь-

ных ресурсов. Безусловно каждому педагогу в настоящее время предостав-

лена возможность применять различные инновационные педагогические 

средства на своих учебных занятиях. Было бы желание, умение и стремле-

ние идти в ногу со временем, получая при этом удовольствие от своей пе-

дагогической деятельности и совершенствуя свой профессионализм.  

На сегодняшний день сделать обучение более интересным, эффек-

тивным, увлекательным помогают современные электронные образова-
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тельные ресурсы. Например, на занятиях по астрономии по теме «Природа 

Луны» можно провести интерактивную дискуссию между городами, ис-

пользуя Интернет-сервисы (skaip) по вопросу «Были ли американские ас-

тронавты на Луне?» В процессе введения новых, незнакомых понятий по 

астрономии целесообразно использовать справочные электронные образо-

вательные ресурсы, отыскивая нужную информацию с помощью элек-

тронных словарей. Делая конспекты научной литературы по астрономии, 

обращаться к научным онлайн-журналам. Восхищаться безграничностью и 

красотой космического пространства позволяют демонстрации астрономи-

ческих видеофильмов на учебных занятиях. 

Повышение качества образования – двусторонний образовательный 

процесс: с одной стороны саморазвитие учащихся, с другой стороны со-

вершенствование педагогического мастерства педагога. Для учащихся не-

обходимо создать такие условия обучения, чтобы они были не только пас-

сивными слушателями учебной информации, но и активными участниками 

педагогического процесса. Повысить интерес к обучению, увлечь ребят, 

замотивировать их, повысить самооценку помогает внедрение разнообраз-

ных электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. Исполь-

зование электронных образовательных ресурсов не должно быть стихий-

ным, речь преподавателя навсегда останется ценной составляющей обра-

зовательного процесса. Преподаватель же в свою очередь тоже должен со-

вершенствоваться: проходить курсы повышения квалификации (сегодня 

это возможно дистанционно), использовать безграничные возможности се-

ти Интернет для общения и интерактивного взаимодействия с коллегами, 

быть готовым изучать инновационные технологии. Грамотное использова-

ние современных электронных образовательных ресурсов со стороны пре-

подавателя и заинтересованность в учении, саморазвитие, формирование 

навыков исследовательской деятельности со стороны учащихся – залог ус-

пешной образовательной деятельности. 
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Применение инновационных технологий на уроках изобразительного 

искусства в начальных классах 

 

Н.Н. Расторгуева  

Д.И. Волошенюк  

Л.И. Попова  

МБОУ ЦО№ 15 г. Белгорода 

 

"Чем выше и дальше каждый из нас идет, тем яснее видит, что 

предела достижений совершенства не существует. Дело не в том, какой 

высоты ты достигнешь сегодня, а в том, чтобы двигаться вперед вместе 

с вечным движением жизни" 

 Е.И.Рерих 

 

Развитие гармоничной личности требует от школы такой подготовки 

подрастающего поколения к жизни, чтобы она соответствовала научно-

техническому прогрессу, уровню развития современной культуры. Поэто-

му важным условием при организации уроков изобразительного искусства 

в начальной школе является разностороннее развитие, полихудожествен-

ное воспитание и инновационные технологии обучения. 

 Полихудожественное воспитание основывается на положение о том, 

что все дети изначально предрасположены к восприятию и деятельности в 

различных видах искусства: видят, слышат, чувствуют, осязают одновре-

менно. Основная задача учителя – приложить максимум усилий для разви-

тия у детей данных им природой задатков, а также формировать их спо-

собность воспринимать окружающий мир в художественных образах. 

Современный ребенок живет в окружении технологичных символов 

и знаков, в мире электронной культуры. Педагог должен владеть совре-

менными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы 

общаться с ребенком на одном уровне. Для решения возникающих про-

блем при модернизации образования, возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию изобразительного искусства. Чтобы реализовать 

принципы и задачи современной школы, необходимо изменить взгляды не 

только на содержание, но и на формы и методы учебной деятельности 

учащихся, а также кардинально модифицировать деятельность учителя.  

Педагогическая инновация - намеренное качественное или количест-

венное изменение педагогической практики, повышение качества обуче-

ния. Не подлежит сомнению, что невозможно решать педагогические про-

блемы устаревшими методами. 

Для повышения качества обучения на уроках изобразительного ис-

кусства можно использовать разнообразные инновационные технологии: 

• обучение в сотрудничестве; 

• дифференцированное обучение; 

• технологии личностно-ориентированного обучения; 

• игровые технологии;  
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• активные методы обучения;  

• технология интегрированного обучения; 

• метод учебного проекта;  

• разноуровневое обучение; 

• проблемное обучение; 

• технология развивающего обучения; 

• информационные технологии обучения. 

Все эти технологии достаточно эффективны, так как позволяют пе-

рейти от авторитарной школы к личностно-ориентированному обучению, 

когда учитель, который умело пользуется возможностями информацион-

ных ресурсов, становится универсальным проводником в мир творчества 

каждого ученика, с учетом его возрастных, индивидуальных способностей 

и интересов. Каждый урок изобразительного искусства в начальной школе 

построен на обширном зрительном ряде, поэтому применение возможно-

стей ИКТ позволяет учащимся расширить замкнутое пространство кабине-

та и окунуться в мир медиа-искусства для более полного познания картины 

мира. 

Достоинства использования компьютерных технологий на уроках 

изобразительного искусства лежат на поверхности: возможность обеспе-

чить не только аудиальное, но и визуальное восприятие информации; 

обеспечивает последовательность рассмотрения темы; иллюстрации дос-

тупны всем учащимся, изображение на экране дает возможность рассмот-

реть мелкие детали, достоинства художественного произведения; обозна-

ченные на экране этапы практической работы в течение всего времени по-

зволяют детям с различной степенью подготовленности спокойно выпол-

нять задание; применение новых компьютерных технологий позволяет ус-

корить учебный процесс и заинтересовать детей.  

Использование учителем информационных технологий способствует 

повышению мотивации обучения учащихся предмету изобразительного 

искусства и приводит к целому ряду положительных следствий: 

-психологически упрощает процесс усвоения программного мате-

риала школьниками; 

-генерирует интерес к процессу познания; 

-расширяет общий кругозор школьников; 

-повышает уровень использования наглядности на уроке; 

-возрастает производительность труда учителя и учащихся на уроке. 

Информационные технологии, в совокупности с правильно подоб-

ранными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, 

вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспи-

тания младших школьников.  

Новое поколение детей с большим интересом включаются в сферу 

мультимедиа-технологий. Более эффективно развивается исследователь-

ская работа, творческая деятельность, мотивация, самостоятельность, по-

иск материала, открытия нового. Увлекательные формы работы с исполь-

зованием ИКТ достаточно легко воспринимаются учащимися, дети с 
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большим интересом вовлекаются в серьезную творческую работу. Посте-

пенно у школьников формируется определенная культура поведения, раз-

вивается его мировоззрение. Урок становится более результативным, так 

как в его основу положен принцип сотворчества учителя и учащихся. 

Можно сделать вывод, что организация учебного процесса с активным ис-

пользованием инновационных технологий на уроках изобразительного ис-

кусства влияет на эффективное формирование восприятия произведений 

изобразительного искусства у учащихся. Одной из задач художественного 

образования является - разностороннее развитие личности, ее творческих 

способностей, навыков самообразования, создания условий для ее само-

реализации. Применение компьютерной технологии в преподавании изо-

бразительного искусства раскрывает практическую значимость изучаемого 

материала, давая возможность детям проявить оригинальность, фантазию 

и творческие способности.  

Использование информационных технологий помогает учителю по-

вышать мотивацию обучения детей предметам изобразительного искусства 

и приводит к целому ряду положительных следствий: обогащению школь-

ников знаниями в их образно-понятийной целостности и эмоциональной 

окрашенности, облегчению процесса усвоения материала, возбуждению 

живого интереса к предмету познания и расширению общего кругозора де-

тей. Также главная особенность интерактивных технологий заключается в 

том, что они основаны на прямом взаимодействии учащихся с учебным 

окружением. Применение интерактивных технологий позволяет ученику 

наиболее глубже использовать широкие возможности методов изобрази-

тельного искусства. Особые возможности интеракции в обучении изобра-

зительному искусству заключаются в организации общения с как класси-

ческим искусством, так и с тенденциями современной арт-эстетики. 

 Инновационные информационные технологии – это процесс подго-

товки и передачи знаний учащимся доступным и интересным языком. Ис-

пользование новых технологий на уроках изобразительного искусства в 

начальной школе позволяет учить радостно, без принуждения, с интере-

сом. 
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Одним из основных показателей становления личности будущего пе-

дагога является интерес к своей будущей профессии и познавательный ин-

терес, уровень развития которого в значительной мере определяет продук-

тивность процесса обучения. Важность развития познавательного интереса 

студентов в современных условиях обучения не вызывает никаких сомне-

ний. Однако вопрос о том, каким образом достигнуть наибольшего эффек-

та в его развитии, до сих пор остается открытым. 

В исследованиях Г.И. Щукиной [2] познавательный интерес опреде-

ляется как избирательная направленность личности, обращенная к области 

познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знания-

ми. Познавательный интерес рассматривается рядом авторов как потреб-

ность в знаниях, ориентирующая человека в окружающей действительно-

сти, заставляющая его активно стремиться к познанию, к поиску способов 

и средств удовлетворения имеющейся у него «жажды знаний» (Л.И. Божо-

вич, H.A. Менчинская, Г.И. Осипов, М.Н. Скаткин, Ю.В. Шаров). 

Преподаватель должен исходить из того, что процесс усвоения зна-

ний не может сводиться лишь к их простому восприятию, ознакомлению и 

воспроизведению. Проблемное обучение способствует организации поис-

ковой деятельности обучаемых, формированию у них навыков продуктив-

ного, творческого изучения междисциплинарного курса. 

Проблемное обучение предполагает последовательное и целенаправ-

ленное привлечение обучаемых к решению учебных проблем и проблем-

ных познавательных задач, в процессе которого они должны активно ус-

ваивать новые знания, приобретать навыки и умения в самостоятельном 

формировании задачи (проблемы) исходя из реальных условий [1]. 

Проблемное обучение, в отличие от традиционного, представляет 

собой сложную разновидность системы взаимодействия, в которой важ-

ную роль играет управление студентами своей деятельностью. Это сово-
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купность таких действий как организация проблемных ситуаций, форму-

лирование проблем, оказание студентам необходимой помощи в решении 

проблем, проверка этих решений и, наконец, руководство процессом сис-

тематизации и закрепления приобретенных знаний [3].  

Проблемное обучение включает в себя проблемную ситуацию, про-

блемную задачу, проблемный диалог с использованием проблемных во-

просов. 

Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение, которое 

возникает у обучаемого, когда он не знает, как объяснить то или иное яв-

ление, факт, процесс действительности, не может достичь цели известным 

ему способом действия, что побуждает его искать новый способ объясне-

ния или действия [3]. 

Можно выделить варианты возникновения проблемной ситуации: 

– несоответствие между имеющимися знаниями у обучаемых, кото-

рые требуются для ее решения (разрешения); 

– необходимость выбора из системы знаний тех, которые могут 

обеспечить решение задачи вообще или оптимальным образом; 

– противоречия между теоретической возможностью известных спо-

собов решения и его практической возможностью. 

Проблемная ситуация может быть в форме словесного описания 

(устно или письменно). Студентам предлагается проблема устного харак-

тера или на карточке, которая ставит их в тупик. Для решения данной про-

блемы следует выдвинуть гипотезу и ее обосновать. Примером такой си-

туации может быть задание определить более правдоподобную гипотезу 

возникновения Луны – спутника Земли. Исходя из задания предлагается 

три гипотезы: 1 – Луна – это «сестры», они возникли одновременно в про-

цессе мироздания; Луна – это космическое тело, которое было захвачено 

Землей в результате гравитации; Луна возникла в результате столкновения 

Земли с протопланетой в далеком прошлом, что привело к взрыву и даль-

нейшему формированию космического тела из обломков, располагавшихся 

на орбите Земли. 

Графическое изображение так же может создать проблемную ситуа-

цию. Предложение для обсуждения схем и диаграмм может породить не-

ординарные гипотезы. Например, график активности Солнца и роста рас-

тений прямо пропорциональны. Чем выше активность звезды, тем актив-

нее растут растения. Почему? 

Третий способ создания проблемной ситуации – это просмотр фраг-

ментов из видеофильмов. Познавательные фильмы могут содержать массу 

парадоксов и противоречий, проблемных вопросов и предпосылок для об-

суждения содержания.  

Как известно, основными методами проблемного обучения в педаго-

гике считается: 

- проблемное изложение; 

- частично-поисковая деятельность; 

- исследовательская деятельность. 
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Проблемное изложение используется на лекции. Педагог может об-

ращаться к студентам с проблемными вопросами, создавать проблемные 

ситуации. При этом студенты мысленно включаются в данный вид дея-

тельности. Некоторые активно отвечают на вопросы и находят решение. 

Частично-поисковая деятельность может осуществляться в ходе вы-

полнения практических работ, участия в проблемных семинарах. Студенты 

отвечают на ряд проблемных вопросов, опираясь на имеющуюся базу зна-

ний. Вопросы должны вызывать интеллектуальные затруднения студентов 

и способствовать мыслительному поиску, а так же содержать косвенные 

подсказки. 

Наиболее эффективной является самостоятельная исследовательская 

деятельность, когда обучающиеся самостоятельно формулируют проблему 

и решают ее, проявляя творчество. В ходе исследования происходит само-

стоятельное добывание знаний и создание продукта своего труда. 

На занятиях по МДК исследовательская деятельность предполагает 

изучение теоретических вопросов и подготовку творческого отчета по те-

ме. Например, изучая тему «Природные ресурсы Белгородской области», 

предлагаем студентам выполнить исследование по группам и изучить кли-

мат, животный, растительный мир, полезные ископаемые, заповедники 

родного края. В ходе исследования студенты знакомятся с краеведческой 

литературой, готовят презентацию к выступлению, защищают свой проект. 

Для организации проблемного обучения следует использовать мето-

дические приемы создания проблемных ситуаций: 

- педагог подводит студентов к противоречию и предлагает им са-

мим найти способ его разрешения; 

- сталкивает противоречия в практической деятельности; 

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

- предлагает группе рассмотреть явление с различных позиций (на-

пример, геолога, финансиста, эколога, педагога); 

- побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты (побуждающий диалог); 

- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкре-

тизацию, логику рассуждения); 

- определяет проблемные теоретические и практические задания 

(например, исследовательские); 

- формулирует проблемные задачи (например, с недостаточными 

или избыточными исходными данными, с неопределенностью в постанов-

ке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошиб-

ками, с ограниченным временем решения на преодоление «психологиче-

ской инерции» и др.). 

Можно выделить четыре главных условия проблемного обучения: 

- обеспечение достаточной мотивации студентов, способной вы-

звать интерес к содержанию проблемы; 
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- обеспечение посильности работы студентов с возникающими на 

каждом этапе проблемами (рациональное соотношение известного и неиз-

вестного); 

- значимость для обучаемого информации, получаемой при реше-

нии проблемы; 

- необходимость диалогического, доброжелательного общения со 

студентом, когда с вниманием и поощрением относятся к различным точ-

кам зрения, гипотезам, предложениям, высказываемым студентами. 

Таки образом, проблемное обучение является эффективной техноло-

гией, развивающей познавательный интерес студентов педагогического 

колледжа. Реализуя данную технологию на МДК «Естествознание с мето-

дикой преподавания», можно использовать разнообразные методы и прие-

мы проблемного обучения: создавать проблемные ситуации, задавать про-

блемные вопросы в ходе проблемного изложения материала и выполнения 

частично-поисковой деятельности; выполнять исследовательскую деятель-

ность. 

 

Литература: 

 

1. Арапов К. А., Рахматуллина Г. Г. Проблемное обучение как сред-

ство развития интеллектуальной сферы школьников // Молодой 

ученый. – 2012. – №8. – С. 290-294. 

2. Щукина, Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. – 

М: Педагогика, 1971. 

3. Мельникова, Е.Л. Технология проблемного диалога: методы, 

формы, средства обучения / Е.Л. Мельникова // Образовательные 

технологии: сб. мат. – М. :Баласс, 2008. – Вып. 8. – С. 5–55. 

 

 

Формирование исполнительских навыков  

игры на клавишном синтезаторе у студентов с разным уровнем  

музыкальной подготовки через выстраивание индивидуальных  

образовательных траекторий 

 

И.С. Святенко, 

 Белгородская область, 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Старооскольский педагогический колледж», 

преподаватель музыкальных дисциплин, 

 

Необходимость и востребованность современного общества в воспитании 

высоко квалифицированного специалиста для любой профессиональной отрасли 

столь очевидна, что работа по его выращиванию стала принципиальной для об-

разования как государственной системы. Старооскольский педагогический кол-
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ледж осуществляет подготовку специалистов - педагогов дополнительного 

образования в области музыкальной деятельности, профессиональная ком-

петентность которых - это единство теоретической, практической и лично-

стной готовности к осуществлению музыкально-педагогической деятель-

ности в которой умения и навыки в области инструментальной деятельно-

сти формируют одну из важных компетентностей в квалификационной ха-

рактеристике выпускника по данной специальности. 

Включение в программу подготовки студентов специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования (в области музыкальной деятель-

ности) учебного курса «Музыкальный инструмент (синтезатор)», обосновано 

актуальностью применения этого инструмента в современном музыкальном 

образовании. В профессиональной деятельности педагога дополнительного об-

разования синтезатор может быть эффективно использован на музыкальных за-

нятиях как инструмент для сопровождения пения, проигрывания музыки раз-

ных жанров и стилей в яркой оркестровой обработке, как музыкальная станция 

для записи фонограмм и музыкальных композиций для сопровождения празд-

ников, развлечений, концертов. 

Освоение студентами цифровых музыкальных инструментов радикально 

расширяет предметную сферу их музыкально-исполнительской и музыкально - 

творческой деятельности, как на занятиях, во внеурочной деятельности, так и на 

педагогической практике. 

Несмотря на то, что интерес студентов к обучению игре на синтезаторе 

всегда высок, возникают проблемные факторы, которые не всегда позволяют 

студентам осваивать эту деятельность успешно. К ним относятся: отсутствие у 

большего процента студентов базовой музыкальной подготовки, недостаточ-

ное количество нотных и методических пособий, небольшой объем часов аудитор-

ных занятий, отводимых на данную дисциплину. 

В связи с этим, возникает необходимость совершенствования организации 

учебного процесса по освоению студентами исполнительских навыков игры на 

музыкальном инструменте (синтезатор) через: выстраивание индивидуальной тра-

ектории обучения и развития студентов в области электронного музицирования; 

поиск и систематизацию результативных методик, технологий, подходов к пре-

подаванию музыкального инструмента (синтезатор), способных успешно решить 

современные задачи профессионального образования и развития личности студен-

та; оптимизацию процесса обучения; создание организационно-мотивационных ус-

ловий и музыкально-развивающей среды обучения. 

Методологической основой технологии обучения студентов в классе 

синтезатора стали научные и учебно-методические труды: И.М.Красильникова 

[3,], В.И. Зеленева [2, с.67 -72], В.В.Лысенко [4], В. Важова [1], раскрывающие 

особенности обучения музицированию на синтезаторе. 

Принципы и методы развивающего обучения, отраженные в работах 

Г.М.Цыпина [6, с.142] применительно к | обучающимся на фортепиано к их об-

щемузыкальному развитию, так же нашли свое отражение в технологии обуче-

ния на синтезаторе в виде способа активно - деятельностного обучения студентов.  

Освоение студентами музыкального инструмента (синтезатора) в короткие 
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сроки, ставят задачу подобрать методы быстрого обучения. Такие методы были 

найдены в курсе интенсивного обучения игре на фортепиано Т.И. Смироновой 

[5].  

В колледже, организация процесса обучения игре на синтезаторе осущест-

вляется в системе учебных индивидуальных занятий, в соответствии с содер-

жанием учебной программы и календарно-тематическим планированием, в ко-

торых распределение тем выстроено по концентрическому принципу. Отдель-

ные темы и разделы повторяются на новом, более сложном уровне освое-

ния теоретического и практического материала, подбора исполнительского ре-

пертуара. Данный принцип является идеальным для развития исполнительских 

навыков игры на инструменте и позволяет студентам актуализировать и со-

вершенствовать свой технический уровень, расширять репертуарный тезаурус.  

Выстраивая индивидуальные траектории формирования исполнительских 

навыков игры на синтезаторе для каждого студента, составляются индивиду-

альные репертуарные планы. Программа каждого студента подбирается в со-

ответствии с основными требованиями: доступность в освоении, художествен-

ность, педагогическая целесообразность, воспитательная значимость, учет инди-

видуальных музыкальных способностей, и личностных качеств. В план вно-

сятся произведения как современных композиторов с акцентом на творчест-

во отечественных авторов, так и произведения классиков, русские народные 

мелодии, произведения зарубежных композиторов.  

В работе со студентами разного уровня подготовки и музыкального 

развития используется свой алгоритм действий, который может изменяться 

по мере качественного роста или отставания студентов(Таблица1). 

 

Высокий уровень Средний и низкий уровени 

1. Подбор произведений соответст-

вующих уровню подготовки студентов 

(увеличение количества произведений 

повышенной сложности с первых заня-

тий). 

1. Подбор произведений соответствую-

щих уровню подготовки студентов (учет 

интереса к репертуару на начальном 

этапе обучения, чередование легких и 

более сложных произведений). 

2.Изучение теории параллельно с прак-

тикой. 

 

2. Увеличение меры теоретической и 

практической емкости занятия и на-

глядности обучения на начальном 

этапе (помощь педагога). 

3.Увеличение объема самостоятельной 

работы над музыкальными произведе-

ниями с корректировкой преподавателя 

(на каждом уроке, системно), (развитие 

самостоятельности, инициативности) с 

первых занятии. 

З. Постепенное увеличение объема са-

мостоятельной работы над музыкаль-

ными произведениями. 

 

4. Развитие навыков чтения с листа в 

процессе разбора разнообразного ре-

пертуара. 

4. Увеличение времени на занятиях 

отводимого для чтения с листа. 
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5. Развитие техники исполнения с 

помощью специальных упражнений и 

этюдов повышенного уровня сложно-

сти. 

5. Развитие техники исполнения с по-

мощью специальных упражнений и 

этюдов соответствующего уровня 

сложности. 

6. Обучать навыкам осознанного ана-

лиза и обоснования выполняемых 

практических действий. 

6. Учить обосновывать и анализировать 

выполняемые практические действия. 

7.Побуждение к концертной, деятель-

ности (дополнительные занятия над 

концертным репертуаром). 

 

7.Проведениедополнительных 

Занятий для совершенствования 

Исполнительских навыков. 

Побуждение к концертной деятельности. 

 

На занятиях применяется комплексная модель формирования исполни-

тельских приемов игры на синтезаторе (Таблица 2 ). 

Формирование исполнительских навыков игры на синтезаторе 

Изучение функциональных возмож-

ностей синтезатора 

 

Развитие нотно-ориентированных навы-

ков(воспроизведение нотного текста чтение 

нот с листа) .Изучение основ музыкальной 

теории и гармонии. 

Развитие исполнительской техники 

Организация исполнительского аппарата: посадка, положение рук, ног, корпуса. 

Развитие клавиатурной 

техники с учетом ману-

ального разделения 

Управление 

кнопочной 

панелью 

Игра с автосопровождением 

(ритмическая синхронность) 

Работа над системой психомоторных навыков на основе музыкального  

мышления (когнитивная стадия) 

Двигательно-

технические 

навыки: подвижность, 

гибкость, выносли-

вость 

 

Метро-ритмические 

навыки. Воспроизве-

дение ритма 

Звуко-

двигательные 

навыки: извлече-

ние 

звуков 

Слуховые навы-

ки: 

восприятие и 

воспроизведение 

элементов фак-

туры 

Выработка координации и рациональности движений, автоматизация навыка 

Художественно-образные навыки 

Комфортность исполнения произведения (формирование эмоционально-волевых ка-

честв) 

 

Реализуя на занятиях принцип продвижения в изучении теоретического и 

практического материала быстрым темпом, активизируются все возможности 

обучающихся по добыванию знаний, развитию исполнительских умений и на-

выков. Студенты с первых занятий параллельно «погружаются» в разные виды 

учебно-познавательной деятельности: работая над произведениями, изучают уст-

ройство и функциональные возможности синтезатора, накапливают знания в об-

ласти элементарной теории, гармонии, формируют и развивают виды исполни-
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тельской техники игры на синтезаторе. 

В процессе обучения игре на синтезаторе используется система ме-

тодов: изучения устройства и функциональных возможностей синтезатора; 

изучения обучающимися музыкально-теоретических знаний необходимых 

в исполнительстве на синтезаторе; формирования и развития техники игры 

на синтезаторе. 

Изучение функциональных возможностей синтезатора происходит 

непосредственно в практической работе над педагогическим репертуаром. 

В процессе работы над произведениями и упражнениями студентам пред-

лагаются разного рода задания: прослушать и проанализировать тембры - 

голоса синтезатора по таблице «Акустический анализ звука», подобрать 

тембры и паттерны для исполнения произведений; осуществить операции 

настройки параметров; определить последовательность переключения 

шаблонов автоаккомпанемента (Intro, Епding,Variation, fil in, start/ stop). 

Для быстрого освоения студентами учебного материала разработаны мето-

дические пособия, алгоритмы выполнения настроек параметров синтезато-

ра. 

Знания по теории музыки студенты актуализируют из курса музы-

кально-теоретической подготовки, преломляя через инструментальную 

деятельность. Представление студентов о каждом элементе и средстве музы-

кальной выразительности формируется в процессе решения проблемных вопросов 

в практической деятельности: зачем нужен этот элемент, как он воздействует 

на музыкальное целое, как им пользоваться. 

Технические и художественные исполнительские задачи обучения игре 

на синтезаторе делятся на три направления: освоение фортепианной техники 

при условии деления клавиатуры синтезатора на мануалы, управление 

кнопочной панелью синтезатора и освоение игры с автосопровождением. В 

процессе работы применяются приемы, упражнения, вырабатывающие ав-

томатизмы как в разных видах фортепианной техники (мелкая, аккордо-

вая), так и в управлении кнопками, джойстиками, колесами на панели син-

тезатора. 

Освоение игры с автосопровождением (синхронность игры под авто-

сопровождение мелодической партии) является сложным видом исполни-

тельской техники для большинства студентов. Зачастую это происходит по 

причинам: несформированности ритмических представлений, отсутствия 

беглости пальцев, из-за стремления выстроить выразительную фразировку, 

необходимости вовремя переключать шаблоны автоаккомпанемента. 

Для решения этой проблемы используются разные методы и приемы: 

тщательная проработка нотного теста без автосопровождения (разучивание 

партии каждой руки, соединение правой и левой рук); прослушивание и 

анализ паттерна, определение акцентируемых долей, счет метрических до-

лей; проигрывание партии правой руки в сопровождение Drum Machine 

выбранного паттерна в медленном темпе; проигрывание студентом партии 

правой руки, преподавателем автосопровождения и наоборот сначала в 

медленном темпе, потом постепенно ускоряя; 
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Освоение исполнительской техники происходит на основе принципа 

от простого к сложному, который реализуется через отбор выполняемых 

исполнительских заданий и изучаемого репертуара по степени сложности. 

Наряду с организацией процесса обучения на занятиях, эффектив-

ным направление работы по выстраиванию индивидуальной траектории 

развития исполнительских творческих навыков и умений студентов явля-

ется привлечение всех студентов к участию в разны конкурсах профессио-

нальной направленности: «Первые шаги в профессию», «Электронное му-

зыкальное творчество» организуемые на уровне колледжа, где студенты 

могут продемонстрировать результаты в аранжировке и исполнительстве 

на синтезаторе, поделится творческими проектами с другими студентами. 

Важной составляющей успешности обучения и развития творческих 

способностей в классе синтезатора, является сохранение у студентов на 

протяжении всего периода обучения мотивационных установок на состоя-

тельность в данном виде музыкальной деятельности. Поэтому налажива-

ние психологического контакта с каждым обучающимся студентом, под-

бор индивидуальных методов психологического воздействия, связанных с 

формированием личностных и профессиональных качеств необходимых 

музыканту-пользователю синтезатором (эмоциональных, мыслительно-

аналитических, волевых, эстетического вкуса), так же будет являться од-

ним из важных элементов общей системы обучения.  

Таким образом, все аспекты деятельности преподавателя в комплек-

се решают задачу интенсивного формирования у студентов с разным уров-

нем подготовки исполнительских навыков игры на синтезаторе и на каче-

ственном уровне демонстрировать владение музыкальной инструменталь-

ной деятельностью в соответствии с требованиями федеральных образова-

тельных стандартов по специальности. 
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Развитие познавательной активности школьников  

через проектную деятельность 
 

О.В. Северин, 

Белгородская область, 

МБОУ «Гостищевская СОШ»,  

учитель начальных классов 

Т. Н. Золотова, 

МБОУ «Гостищевская СОШ»,  

учитель математики, директор 

 

Известно то, что процесс научения происходит не самотеком, а в го-

ловах учеников. А как же заинтересовать учеников в учебе? Если человек 

не хочет учиться, эффективность обучения будет низкой и его результаты 

будут близки к нулю.  

Важнейшая задача современной школы – воспитать интеллектуально 

развитую личность, обладающую набором важнейших качеств: инициа-

тивностью, способностью принимать нестандартные решения в различных 

жизненных ситуациях, находить недостающую информацию в информа-

ционном поле, способностью творчески мыслить и, что очень важно, само-

стоятельно приобретать новые знания. Именно на это нацелены новые об-

разовательные стандарты, в основе которых лежит системно-деятельный 

подход, обеспечивающий формирование готовности к саморазвитию и не-

прерывному образованию. В условиях перехода к стандартам второго по-

коления особенно актуален поиск эффективных форм, методов работы 

школы, когда акцент делается на обучение через практику, самостоятель-

ную деятельность ученика, таких форм и методов, которые формируют не 

просто умение, а компетенции, то есть умения, непосредственно сопря-

жённые с опытом их применения в практической деятельности. Одним из 

путей в этом направлении, несомненно, может стать метод проектов, по-

зволяющий раскрыть более полно творческие способности учащихся и по-

казать им азы и основы научно- исследовательской деятельности, направ-

ленной на повышение их интеллектуального и культурного уровня. 

Учитель намного улучшит обучаемость, если сумеет мотивировать 

учащихся.  

Поскольку Учитель и Ученик связаны в процессе обучения взаим-

ными интересами, то мотивация к обучению должна исходить с обеих сто-

рон: это готовность учеников учиться и готовность учителя преподнести 

знания так, чтобы донести их до умов учеников с правильным пониманием 

и значением. 

Новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) ставят пе-

ред школой новые задачи: создание обучающей среды, мотивирующей 

учащихся самостоятельно добывать, обрабатывать полученную информа-

цию, обмениваться ею. Решение этих задач вызвало необходимость при-

менения новых педагогических подходов и технологий в современной об-
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щеобразовательной школе. 

В настоящее время большое значение уделяется повышению качест-

ва учебно-воспитательного процесса. Одним из способов реализации дан-

ного принципа может выступить организация творческой, исследователь-

ской и проектной деятельности школьников, в основе которых лежит раз-

витие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно добы-

вать информацию, ориентироваться в информационном пространстве и 

конструировать свои знания, умение видеть, сформулировать и решить 

проблему, умение принимать субъективное решение.  

Как привлечь учащихся в познавательную самостоятельную дея-

тельность, чтобы они смогли найти, узнать, запомнить информацию и по-

делиться с другими?  

Это невозможно без внедрения в практику форм и методов обучения, 

которые будут способствовать развитию у каждого ребенка самостоятель-

ности, интеллектуальной активности. 

Какой учитель сегодня не знает, что его задача - учить своих 

учеников так, чтобы они не только знали, но и непрерывно сами 

пополняли свои знания. Кто из родителей не хотел бы видеть своих детей 

самостоятельными? Конечно и семья, и педагоги, и вообще всё наше 

общество искренне к этому стремятся! 

Анализируя свою деятельность как учителя, столкнулись с рядом 

проблем, затрудняющих достижение намеченных федеральными стандар-

тами результатов, а значит и переход обучающихся на следующую ступень 

образования. 

Опыт работы показал, что систематическая работа на уроках и во 

внеурочное время на протяжении всех лет обучения в школе способствует 

решению важной педагогической проблемы – формирование познаватель-

ной активности обучающихся. 

В педагогической литературе выделяют три компонента 

познавательной активности: мотивационный, содержательно – 

операционный и волевой. 

Все эти компоненты взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Наиболее продуктивным методом развития обозначенных компонен-

тов познавательной самостоятельности, на мой взгляд, является метод про-

екта. 

Проект – план, замысел, в результате которого автор должен полу-

чить что-то новое: продукт, программу, отношение, модель, книгу, фильм, 

сценарий и т.д. 

Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень 

сложности педагогической деятельности. Если большинство общеизвест-

ных методов обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов 

учебного процесса – учителя, ученика (или группы учеников) и учебного 

материала, который необходимо усвоить, то требования к учебному проек-

ту – совершенно особые. 

Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) –
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исследовательской, информационной, практической. 

Выполнение проекта начинается с планирования действий по разре-

шению проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в 

частности – с определения вида продукта и формы презентации. 

Каждый проект обязательно требует исследовательской работы уча-

щихся. 

Таким образом, отличительная черта проектной деятельности –

 поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и пред-

ставлена участникам проектной группы. 

Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, 

является продукт. 

Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и 

(или) представителям общественности, и представлен достаточно убеди-

тельно, как наиболее приемлемое средство решения проблемы. 

Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации 

своего продукта. 

То есть проект – это “пять П”: 

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – 

Продукт – Презентация. 

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь 

свой конкретный продукт! 

В ходе проектной деятельности младшего школьника развитая по-

требность в общении стимулирует самопознание и ведет к становлению 

сложных механизмов познавательной активности. В свою очередь обще-

ние влияет на смелость детей при поисках новой информации.  

Каждый педагог задавал себе вопрос: как научить детей тому, что 

поможет им во взрослой жизни. Чтобы человеку стать успешным, ему про-

сто необходимо развиваться, ставить перед собой цели и уметь достигать 

их.  

Многие ученые считают, что именно метод проектов помогает дос-

тичь всего этого. 

Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу в 

содержательном и организационном планах. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятель-

ность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую они вы-

полняют в течение определенного отрезка времени.  

В своей работе со школьниками были выбраны следующие виды 

проектов: ролевой проект; творческий проект; информационный проект.  

Детям очень нравится работать в паре, группе, так как не каждый ре-

бенок может добиться нужного результата потому, что способности у всех 

разные. Работа над проектом позволяет всем испытать ситуацию успеха. 

Для формирования мотивационного компонента наиболее эффектив-

но использование ролевых проектов, так как они способствуют формиро-

ванию стремления к самореализации и самовыражению. В качестве при-

мера могу привести такие проекты: проект «Первые примеры», «Люби-
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мый герой», «Один в один», «Почтальон», «Сказочная математика», «За-

поминай - ка», «Реклама товара».  

Целенаправленное использование ролевого проекта в режиме учеб-

ных занятий показывает их результативность, а содержательная направ-

ленность формирует мотивацию к изучаемому предмету.  

Для формирования содержательно-операционного компонента 

целесообразно использование творческих проектов. Особенность 

творческих проектов заключается в том, что дети видят результат не 

только своего труда, но и одноклассников с помощью яркого, наглядного, 

увлекательного продукта. В качестве примера могу привести такие 

проекты: «Жители нашего города», «Маршрут», «Взгляд из прошлого», 

«Мир вокруг», «Однажды на экскурсии».  

Творческие проекты проводятся, с учетом интересов детей. 

Результатом работы является «продукт», помогающий восстановить 

работоспособность и активизировать умственную деятельность, 

способствующий формированию познавательной самостоятельности. 

Для формирования волевого компонента эффективно использование 

информационных проектов, так как учащиеся изучают и используют 

различные методы получения информации. В качестве примера могу 

привести такие проекты: «Словарик – первоклассник», «Моя любимая 

буква», «Голос камней», «Рабочий словарик», «Хлеб всему голова», 

«История моей фамилии», «Вторая жизнь пластиковой бутылки». 

Педагогическая ценность ученического проекта определяется: 

- возможностью осуществления силами данного ученика или коллек-

тива; 

- содержанием в нем новых проблем, которые могут послужить ос-

новой для нового проекта;  

- навыками, которые развивает в ученике работа над данным проек-

том;  

- заинтересованностью ученика в работе. 

Проекты в начальных классах – это проблематично, так как дети еще 

маленькие для проектирования. Но все-таки это возможно. Это очень 

сближает детей, педагогов и родителей.  

Несложность проектов для начальной школы обеспечивает успех их 

выполнения и является стимулом, вдохновляющим учеников на выполне-

ние других, более сложных и самостоятельных проектов. 

Эта работа оказывает огромное влияние как на отдельного школьни-

ка в плане развития его самостоятельности, так и на коллектив в целом, 

поскольку достижение единой цели очень сплачивает детей. Но самое 

главное, метод проектов учит детей организовывать деятельность и учит 

размышлять. А это важнейшие умения, которые будут способствовать бу-

дущей успешной взрослой жизни. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод об эффективно-

сти использования метода проекта как средства формирования познава-

тельной активности обучающихся. 
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Современное состояние физического, психического и нравственного 

здоровья учащихся общеобразовательной школы вызывает серьёзные опа-

сения у специалистов. У детей и подростков наблюдается рост хрониче-

ских заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой системы и опор-

но-двигательного аппарата. Отмечается увеличение количества детей с де-

фицитом массы тела и имеющих отклонения в психике. 

Чрезвычайно настораживает структура мотивов поведения младших 

школьников. На первом месте находится мотив доминирования, за ним 

следуют мотивы соперничества и двигательной активности. Мотивы об-

щения, самосовершенствования и привычки к занятиям физической куль-

турой находятся на последнем месте. Это указывает на повышенную аг-

рессивность учащихся данной возрастной группы, нежелание контактиро-

вать с окружающими и выполнять работу по совершенствованию своих 

личностных показателей. Примечательно, что от класса к классу выявле-

ние негативных тенденций практически не претерпевают изменений, что 

указывает на несовершенство учебно-педагогического процесса в области 

физического воспитания [7]. 

Эти факты подтверждают и конкретизируют негативные тенденции, 

наметившиеся в физическом воспитании учащихся общеобразовательной 

школы. Ранее выдвигались подходы к совершенствованию системы физи-

ческого воспитания детей и подростков. Одним из вариантов оптимизации 

физического воспитания является концепция личной физической культу-

ры, постулирующая возможность существенного влияния на проблему 

формирования привычек ведения учащимися здорового образа жизни. Од-

нако имеется ряд объективных факторов, лимитирующих внедрение сис-

темы личной физической культуры в учебно-педагогический процесс об-

щеобразовательной школы (отсутствие единого определения понятия 

«личная физическая культура», чёткого определения о природе и структу-

ре, целях и задачах личной физической культуры). 

Разработка концепций личной физической культуры может осущест-

вляться по двум основным направлениям. Первое – это преимущественная 

социализация личности учащихся общеобразовательной школы, учитывая 

в первую очередь потребности государства и направленная на максималь-

ную адаптацию ребёнка в обществе. Второе направление ориентировано на 

максимальное раскрытие индивидуальных способностей и задатков ребён-

ка, учитывает индивидуальные особенности, основные интересы и уровень 
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развития психофизических показателей. Оба подхода в настоящее время 

активно разрабатываются и имеют как положительные, так и отрицатель-

ные стороны [1; 6]. 

С целью разработки проблемы личной физической культуры уча-

щихся общеобразовательной школы проведено теоретическое исследова-

ние, задачами которого явились: разработка понятия «личная физическая 

культура», её основных целей и задач, структуры и содержания. Предпо-

ложили, что внедрение личной физической культуры в учебно-

педагогический процесс общеобразовательной школы позволит элимини-

ровать ряд негативных факторов, снижающих уровень подготовленности 

школьников по предмету «физическая культура». 

Были выдвинуты основные положения, на базе которых производи-

лось теоретическое исследование: 

- следует устранить ведомственный подход к физическому воспита-

нию, искажающий цель и задачи данного вида деятельности; 

- одностороннее формирование физических (двигательных) качеств 

отрицательно сказывается на совершенствовании личности учащихся; 

- необходимо избегать использования научно необоснованных теоре-

тических концепций в области физического воспитания школьников; 

- существенное значение для физического воспитания учащихся об-

щеобразовательной школы помимо двигательной подготовленности имеет 

формирование общей культуры, нравственности и навыков межличностно-

го общения; 

- формирование личной физической культуры должно осуществлять-

ся в рамках деятельного подхода. 

В свете перечисленных положений было сформулировано понятие 

«личная физическая культура» - деятельность в области физической куль-

туры, направленная на удовлетворение индивидуальных потребностей и 

культурологических стремлении в соответствии с личностными особенно-

стями учащихся общеобразовательной школы. Целью личной физической 

культуры является овладение учащимися навыками, умениями и знаниями 

воспитательной, развивающей, образовательной, оздоровительной, рекреа-

ционной и гигиенической деятельности для дальнейшего использования в 

процессе личного самосовершенствования [5]. 

Для реализации цели личной физической культуры учащихся обще-

образовательной школы были сформулированы базовые задачи, в число 

которых входит: 

- формирование у школьников мотивации к занятиям физической 

культуры; 

- обучение их умениям и навыкам использования средств личной фи-

зической культуры в повседневной деятельности и на уроках физической 

культуры; 

- формирование понимания смысла занятий личной физической 

культурой. 

Формирование мотивации основывается на следующих потребно-
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стях: 

- физиологических (активные двигательные действия); 

- в безопасности (от боли, неприятных ощущений, страдания, гнева, 

неустроенности); 

- в социальных связях (идентификация в коллективе, социальная 

причастность к определённой группе, дружба, привязанность и др.); 

- в самоуважении (достижение успеха, признание со стороны окру-

жающих, одобрение старших, в том числе учителя); 

- в самоактуализации (реализация индивидуальных возможностей, 

способностей, понимание и осмысление окружающего мира) [8]. 

Обучение знаниям, умениям и навыкам использования средств лич-

ной физической культуры в повседневной деятельности и на уроках физи-

ческой культуры подразумевает владение следующими умениями: 

- самостоятельно поставить цель занятий личной физической куль-

турой; 

- выбрать адекватные средства и методы достижения поставленной 

цели; 

- самостоятельно организовать занятия личной физической культу-

рой; 

- технически верно выполнить физические упражнения; 

- осуществить контроль, оценку реакции своего организма на трени-

ровочную нагрузку[2]. 

Под формированием у школьников понимания смысла занятий лич-

ной физической культурой подразумевается: 

- постижение сущности явлений, лежащих в основе выполняемого 

двигательного действия или упражнения; 

- знание закономерностей возникновения и развития этих явлений; 

- установление устойчивых связей между отдельными явлениями, 

возникающими в процессе занятий личной физической культурой. 

Понимание смысла занятий физической культурой даёт школьникам 

возможность целенаправленно управлять процессом овладения набором 

знаний, умений и навыков, то есть процессом самосовершенствования. Не 

случайно лучшими в педагогическом отношении считаются теории обуче-

ния, основанные на понимании ребёнком сущности изучаемого предмета. 

Иметь понятие о каком-либо предмете – значит владеть общим способом 

его построения, знанием его происхождения. 

При разработке структуры личной физической культуры учащихся 

общеобразовательной школы основным методологическим подходом были 

ориентация на индивидуальные особенности детей и подростков, а также 

их максимальный учёт в учебно-воспитательном процессе. Основой для 

разработки структуры личной физической культуры послужили концепция 

физического воспитания и оздоровление детей и подростков, модель лич-

ной физической культуры учащихся школьного возраста и концепция 

формирования личности учащихся общеобразовательной школы в процес-

се духовно-физического воспитания [4]. 
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Структура личной физической культуры учащихся общеобразова-

тельной школы состоит из шести блоков, имеющих воспитательную, оздо-

ровительную, развивающую, образовательную, рекреационную и гигиени-

ческую направленность. Деление на блоки в определённой степени услов-

но, но существенно упрощает планирование учебно-воспитательного про-

цесса и позволяет эффективно решать основные задачи физического вос-

питания общеобразовательной школы. 

Средствами личной физической культуры в каждом из шести блоков 

являются следующие: 

1) воспитательная деятельность: навыки концентрации внимания, 

межличностного общения, формирования черт характера, управление эмо-

циональным состоянием и основы нравственного поведения; 

2) оздоровительная деятельность: навыки выполнения упражнений 

для укрепления дыхательной системы, для профилактики нарушений зре-

ния и осанки, навыки выполнения самомассажа биологически активных 

точек; 

3) развивающая деятельность: навыки тренировки основных двига-

тельных качеств (мышечной силы, быстроты движений, общей выносливо-

сти, скоростно-силовых качеств, ловкости и гибкости); 

4) образовательная деятельность: знания о знании занятий физиче-

ской культурой для физического, психического и нравственного здоровья 

учащихся общеобразовательной школы; знания о методике развития ос-

новных двигательных качеств; навыки самостоятельного составления ком-

плексов утренней гигиенической гимнастики, тренировочных занятий для 

развития основных двигательных качеств, проведения подготовительных 

упражнений (разминки) непосредственно перед тренировочным занятием 

различной направленности; 

5) рекреационная деятельность: навыки организации и проведения 

подвижных игр и развлечений, самостоятельных занятий спортивными иг-

рами (футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон) и другими видами спорта 

(по выбору); проведения лыжных прогулок и туристических походов; 

6) гигиеническая деятельность: навыки выполнения закаливающих 

процедур, контроль своего функционального состояния, выполнение вос-

питательных процедур после физической работы, составления рациональ-

ного режима дня. 

Разработанное содержание личной физической культуры учащихся 

общеобразовательной школы служит дополнением к обязательной про-

грамме по физическому воспитанию. Большинство представленных зна-

ний, умений и навыков личной физической культуры позволяет учащимся 

самостоятельно заниматься физической культурой и повышать свой куль-

турный уровень в данной области деятельности человека [3; 8]. 
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Актуальность темы представлена прежде всего тем, что задачей со-

временного учебного занятия становится формирование студента, совер-

шенствующего самого себя, способного самостоятельно принимать реше-

ния, отвечать за них, находить пути их реализации. Согласно новым стан-

дартам, главное в обучении – личная инициатива студента, овладение уни-

версальными учебными действиями. 

Именно студенты становятся главными «действующими героями» на 

занятии. Их деятельность должна быть осмысленна, личностно значима: 

«Что я хочу сделать? Как я это делаю? Как я это сделал?»  

Воспитанию положительной мотивации учения способствует общая 

атмосфера в колледже  включенность студента в разные виды деятельно-

сти, отношения сотрудничества преподавателя и студента, привлечение их 

к оценочной деятельности и формированию адекватной самооценки. 

Именно на занятиях русского языка и литературы происходит формирова-

ние таких базовых компетенций, как общекультурной, информационной, 
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коммуникативной. Отсюда вытекает актуальность реализации системно–

деятельностного подхода в преподавании русского языка и литературы. 

Задача преподавателя при введении материала заключается не в том, 

чтобы доступно все объяснить, рассказать и показать, а в том, чтобы таким 

образом организовать работу, чтобы они сами додумались до решения 

ключевой проблемы занятия и сами объяснили, как надо действовать в но-

вых условиях. Студенты самостоятельно находят свои ошибки, выявляют 

причину этих ошибок, им предоставляется возможность самостоятельно 

исправить ошибки и убедиться в правильности их исправлений, учатся 

рефлексировать свою деятельность. 

Реализация деятельностного метода на уроках русского языка позво-

лит: 

 повысить качество обучения; 

 осознать эстетические ценности русского языка; уважительное от-

ношение к родному языку; стремление к речевому самосовершенствова-

нию; 

 формировать коммуникативные, языковые и лингвистические 

(языковедческие) и культуроведческие компетенции; 

 формировать достаточный объем словарного запаса, способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 формировать культурно-нравственные и морально-этические нор-

мы, вплоть до способности к самовоспитанию на основе гуманистических 

идеалов; 

 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседнев-

ной жизни; 

 формировать коммуникативно-целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выпол-

нения какого-либо задания; 

 усвоить основы научных знаний о родном языке; 

 формировать деятельностные способности в достаточной полноте, 

вплоть до способности к саморазвитию. 

Первое, о чём следует помнить преподавателю, начинающему рабо-

тать в рамках системно-деятельностного подхода: в конспекте урока долж-

на быть отражена реализация деятельностного подхода к организации об-

разовательного процесса. Как известно, системно-деятельностный подход 

выступает в качестве методологической основы стандарта. Построение 

урока в логике системно-деятельностного подхода значительно отличается 

от классического представления о типологии и структуре урока. Этапы 

урока должны отражать структурные элементы «деятельности»: мотив, 

цель, действия для её достижения, результат. 

Взаимоотношение преподавателя и студента в рамках системно-

деятельностного подхода (дальше СДП) субъект - субъектное. Это отража-

ется в изменении технологий обучения, в усовершенствовании плана - 

проекта урока 
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В рамках деятельностного подхода при обучении на уроках русского 

языка целесообразно применять парную и групповую работу. Приведем 

некоторые приемы. 

1.Использование метода «сменной пары».  

Каждый студент получает свою определенную тему и прорабатывает 

ее по частям в парах сменного состава, т.е. меняется лишь второй человек, 

с которым прорабатывается отдельная часть темы. Названия частей запи-

сывается в тетрадь. После проработки всего текста студенты выступает по 

теме. 

2.Обратная методика «сменной пары».  

Можно использовать при составления тем или как подготовку к пе-

ресказу текста по плану. Студентам раздаются определенные материалы, и 

они, меняясь, разбирают одну часть материала, определяя в ней тему и 

главные определяющие моменты. Или же, каждый студент получает под-

робный план своей темы. Его задача – по плану восстановить содержание 

темы по текстам, которые имеют разные учащиеся. 

3.Методика взаимотренажа.  

На специальных карточках оформляются 5-6 упражнений по новой 

теме с ответами. Один ученик имеет при себе карточку с ответами, а дру-

гой ученик – без ответов. Работая в парах или в небольших группах, уче-

ники логически подбирают правильные комбинации. 

4.Методика взаимопроверки индивидуальных заданий.  

Индивидуальные задания представляют собой набор карточек, вклю-

чающий, к примеру, вопросы к тексту. Ученики, работая в парах, отвечают 

на вопросы. Первый ученик задаёт вопрос, второй отвечает. 

5.Метод “разрезанной информации”. 

Формируются команды учащихся, каждому из обучающихся предос-

тавляется только часть информации, необходимой для выполнения какой-

либо учебной задачи. Учащимся приходится по очереди учить друг друга и 

помогать друг другу. 

 6.Метод «учимся вместе». 

В разнородных группах обучающиеся работают над темой или лек-

сикой. После этого группы сравнивают результаты своей работы, создается 

атмосфера дебатов, в которой каждый может выдвинуть свое положение и 

доказывать его правильность. 

7.Метод «концептуальных положений» является самым новейшим из 

современных методик преподавания на уроках литературы. 

Анализируя произведение, преподаватель предлагает выбрать одну 

базовую тему из всех произведений, например: Родина, любовь, семья. За-

дача студентов подобрать всю концептосферу автора по данной теме и за-

тем выделить общую со всей аудиторией по этому же вопросу. В конце не-

обходимо сравнить две концептосферы, выделить схожесть и различия по 

данной теме. 

При планировании урока литературы преподаватель должен выбрать 

такую форму и логику занятия, которая будет в большей степени способ-
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ствовать активизации творческой деятельности студента, как непосредст-

венного читателя, воспитывать в нем любовь и интерес к чтению, способ-

ствовать накоплению опыта общения с автором и его произведением, и в 

конечном итоге обогащать и расширять нравственное сознание студента, 

его способность к социализации - другими словами, делать урок литерату-

ры уроком жизни. Нужно помнить, что занятие должно быть проблемным 

и развивающим, творческим, надо учитывать уровень и возможности всех 

студентов. В дополнение нужно сказать, что преподавателю необходимо 

подготовить заранее спланированный, тщательно продуманный проект 

урока. 

Проектная деятельность, деловые игры, парная и групповая работа, 

коллективные творческие дела – это все то, что направлено на практиче-

ское общение, что имеет мотивационную обусловленность и предполагает 

создание у студентов установки на самостоятельность, свободу выбора и 

готовит их жизни – это и есть системно-деятельностный подход, который 

приносит, несомненно, свои плоды не сразу, но ведет к достижениям. 
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В основе построения содержания федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие ка-

честв личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического граж-

данского общества. 

Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ декларирует сле-

дующий принцип государственной политики – «гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лично-

сти, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудо-
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любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой куль-

туры…» [5, с. 6]. Л.Н. Алексашкина, доктор педагогических наук, профес-

сор института содержания и методов обучения РАО считает, что «деятель-

ностный подход в обучении – это планирование и организация учебного 

процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, 

в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся, ориентированных на заданный результат» [1].  

Системно–деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях концепции Л. С. А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Галь-

перина, раскрывающих основные психологические закономерности про-

цесса обучения и воспитания, структуру образовательной деятельности 

обучающихся с учетом общих закономерностей возрастного развития де-

тей и подростков. 

Системно-деятельностный подход – это «метод обучения, при кото-

ром ребёнок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в про-

цессе собственной учебно-познавательной деятельности». «Механизм раз-

вития личности – это формирование системы универсальных учебных дей-

ствий: предметных, метапредметных и личностных» [3]. Процесс обучения 

как передача информации от преподавателя к обучающемуся противоречит 

самой природе человека – только через собственную деятельность каждый 

познает мир.  

Василий Александрович Сухомлинский писал: «Поставь над собой 

сто учителей – они окажутся бессильными, если ты не сможешь сам заста-

вить себя, сам требовать, сам контролировать» [4].  

Реализация собственной учебной деятельности выдвигает обучаю-

щегося на позицию ее субъекта. В результате на занятии возникает субъ-

ект-субъектная ситуация, в которой преподаватель и студент взаимодейст-

вуют как равноправные партнеры в совместной деятельности. Студент 

действует по принципу «я учусь». В традиционном же обучении субъектом 

деятельности на уроке является преподаватель, студент же ограничен как 

объект педагогической деятельности преподавателя и действует по прин-

ципу «меня учат».  

Технология развивающего обучения способствует развитию универ-

сальных учебных действий личности обучающегося, делает её способной к 

самостоятельной творческой деятельности. Обучающийся должен осоз-

нать: «Я знаю, что я умею это делать и знаю, как это делать». В учебной 

деятельности пребывают обучающийся, а не педагог. Главная же задача 

для преподавателя создание и организация условий, инициирующих дей-

ствие обучающегося.  

Система принципов технологии деятельностного метода таких как: 

деятельности, непрерывности, целостности, минимакса, вариативности, 

творчества, психологической комфортности, в практическом преподавании 

истории обеспечивает передачу студентам культурных ценностей общест-

ва в соответствии с основными дидактическими требованиями традицион-

ной школы (принципы наглядности, доступности, преемственности, ак-
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тивности, сознательного усвоения знаний, научности и др.). 

В рамках реализации системно-деятельностного подхода на занятиях 

истории эффективно применять следующие формы деятельности обучаю-

щихся: 

1) составление опорных конспектов в виде плана, схемы, таблицы. 

Схемы могут быть структурные, поисковые, логические, последователь-

ные. Таблицы – хронологические, синхронические, сравнительные, тема-

тические и другие. Это позволяет систематизировать учебную информа-

цию, расположить ее в логической последовательности, выделить главное, 

аргументировать свою позицию, закрепить знания и умения практически;  

2) заполнение сравнительно-обобщающей таблицы, которая станет 

итогом анализа и сопоставления сравниваемых фактов и обобщения исто-

рических событий; 

3) составление биографических справок – характеристик историче-

ских личностей. На основе оценок деятельности личности, историками и 

современниками, студенты учатся давать собственную аргументирован-

ную оценку; 

4) выполнение индивидуальных творческих проектов. Этот вид рабо-

ты развивает творческие способности личности и умения самостоятельной 

работы с информационными источниками; 

5) анализ исторических источников (документов). Один из ведущих 

видов познавательной деятельности в процессе изучения истории, который 

способствует формированию таких учебных умений и навыков как: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, оценка и критическое отношение к различ-

ным интерпретациям исторических фактов; 

6) подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата, проекта. 

Этот вид учебной деятельности способствует формированию навыков по-

исковой и аналитической работы, учит грамотно оформлять в письменной 

форме итоги своих самостоятельных изысканий; 

7) рецензия на ответ товарища. Эта работа способствует формирова-

нию умений объективной самооценки и взаимооценки учебной деятельно-

сти по определенным критериям, навыков рефлексии и коррекции учебной 

работы и ее последующего воспроизводства в соответствии с индивиду-

альной траекторией обучения;        

8) задания на формулирование и аргументацию личных оценочных 

суждений. Например, при изучении темы «Отечественная война 1812 го-

да» студенты дают личностную оценку характера войны Франции с Росси-

ей в 1812 году. Высказывают предположения, почему Александр I отказал-

ся от мысли отменить крепостное право в России и другие.   
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Задача преподавателя – создать условия для саморазвития потенци-

альных возможностей и творчества студентов на уроках истории: 

 вовлечь каждого обучающегося в активный познавательный про-

цесс; 

 создать атмосферу сотрудничества при решении проблем; 

 помочь сформировать собственное и аргументированное мнение по 

той или иной проблеме; 

 совершенствовать интеллектуальные способности студенческой 

молодёжи. 

Инновационное развитие методики преподавания истории ориенти-

ровано, прежде всего, на формирование информационно-коммуникативной 

культуры учащихся. Резко возрастает роль познавательной активности 

студентов к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм занятий, в том числе ис-

следовательских, интерактивных технологий, технологий проектов. 

 Применяемые интерактивные методы в рамках системно-

деятельностного подхода: 

 дискуссии; 

 дебаты; 

 ролевые игры; 

 различные виды групповых работ; 

 деловые игры; 

 турниры знатоков. 

Одна из главных задач преподавателя истории – научить анализиро-

вать факты и события, обобщать их, формулировать и обосновывать свою 

точку зрения; выражать свою гражданскую позицию, и четко осознавать на 

базе каких данных она сформировалась. 

Системно-деятельностный подход в преподавании истории дает воз-

можность преподавателю работать на высокие результаты, формировать у 

студентов универсальные учебные действия, таким образом, готовить их к 

самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся условиях. 
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Личностно-ориентированный подход к обучающимся  

на уроках физической культуры 

 

 Е.А. Спильная, 

 Белгородская область, 

 МОУ «Пушкарская СОШ», 

 учитель физической культуры  

 

«Система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учиты-

вающая важнейшие характеристики образовательной среды и условия 

жизни ребенка, взаимодействующие на здоровье ребенка – это система 

мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образова-

тельной среды, направленная на сохранения здоровья на всех этапах его 

обучения и развития» - профессор Н.К. Смирнов. 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из 

сфер социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья, раз-

витие физических способностей человека. 

Уроки физической культуры – это то место, где происходят не толь-

ко действия, но и глубокие переживания. Важно пробудить желания, по-

требности, а не навязывать. Использовать личностно-ориентированный 

подход в современных условиях необходимо учителю при воспитании и 

формировании личности. 

Задача учителя физической культуры – довести до сознания своих 

учеников, что только физически здоровый, физически развитый человек, 

умеющий правильно управлять своим телом, может быть по-настоящему 

подготовлен к взрослой жизни, что он вырастет гармонично развитой лич-

ностью и будет больше иметь в жизни самых различных возможностей. 

Учитель должен найти к каждому ученику такой подход, который поможет 

ему осознать себя личностью, выявить собственные возможности, которые 

будут стимулировать самостановление, самоутверждение, самореализа-

цию, физическое совершенствование, стремление быть гармонически раз-

витой личностью. В этом и есть суть личностно-ориентированного подхо-

да. Реализация данного подхода заключается в владении учителем чувства 

педагогического такта, чувством меры в поведении и действиях, которые 

включают в себя уважение достоинства ученика, справедливость по отно-

шению к нему, выдержку и самообладание в отношениях с детьми, овла-

http://www.eidos.ru/journal/2012/0329–10.htm
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дение чувством толерантности, в основе которой лежит способность учи-

теля адекватно оценивать реальную ситуацию, с одной стороны, и умение 

предвидеть выход из ситуации – с другой. Формирование у себя толерант-

ности – одна из важнейших задач профессионального воспитания учителя 

в условиях личностно-ориентированного обучения.  

Личностно-ориентированный подход – это способ реализации со-

держания дифференцированного физкультурного образования посредст-

вом системы средств, методов и организационных форм, обеспечивающих 

эффективное достижение цели образования. Содержание личностно-

ориентированного обучения – это совокупность педагогических техноло-

гий дифференцированного обучения двигательным действиям, развитие 

физических качеств, формирование знаний, методический умений и техно-

логий управления образовательным процессом, обеспечивающих достиже-

ния физического совершенства. В процессе педагогической деятельности 

происходит обучение жизненно важным двигательным умениям и навы-

кам, воспитывается потребность и умение самостоятельно заниматься фи-

зическими упражнениями, применять их в целях отдыха, тренировки, по-

вышения работоспособности и укрепления здоровья. Максимальные уси-

лия прилагаются к тому, чтобы помочь каждому ребенку осознать свои 

способности, создать условия для развития. Личностно–ориентированный 

подход позволяет учитывать индивидуальные показатели школьников. Ис-

пользуя различные приемы: подводящие упражнения, выполнение задания 

с помощью страховки. В результате приходим к ситуации успеха. тем са-

мым обеспечиваем максимально возможный для каждого обучающего 

уровень освоения двигательного действия. 

При подготовке к уроку важно дифференцирование задач, содержа-

ния, темпа освоения программного материала и оценки достижений. На 

каждом уроке при выполнении заданий соблюдается дидактический прин-

цип «от простого к сложному». С целью повышения интереса обучающих-

ся к занятиям физической культуры, необходимо использовать разнооб-

разные формы организации обучения: фронтальную, поточную, группо-

вую, индивидуальную, командную, соревновательную. 

Атмосфера в классе на занятиях основана на доверии, взаимоуваже-

нии и доброжелательности, соревнование между учениками на этапе на-

чального освоения техники полностью исключается. Сравнение показате-

лей работы ученика происходит только с его собственным исходным уров-

нем. В работе ориентиром является не передача «готовых знаний», а фор-

мирование активной личности, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, ана-

лизу и использованию информации. Контроль знаний и умений обучаю-

щихся – обязательное условие результативного учебного процесса. Для 

учеников формируется установка не на преодоление норматива, а на рабо-

ту над самим собой, понимание важности этой работы для повышения по-

казателей уровня своего здоровья. Применение на практике личностно – 

ориентированного подхода дает высокие показатели уровня освоения про-
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граммы и отсутствие неуспевающих по предмету. 

Индивидуальный подход как важный принцип педагогики заключа-

ется в управлении развитием человека, основанном на глубоком знании 

черт его личности и условий жизни. Педагогика индивидуального подхода 

имеет в виду не приспособление целей и основного содержания обучения и 

воспитания к отдельному школьнику, а приспособление форм и методов 

педагогического воздействия к индивидуальным особенностям с тем, что-

бы обеспечить запроектированный уровень развития личности. Индивиду-

альный подход создает наиболее благоприятные возможности для разви-

тия познавательных сил, активности, склонностей и дарований каждого 

ученика. В индивидуальном подходе особенно нуждаются «трудные» вос-

питанники, малоспособные школьники, а также дети с ярко выраженной 

задержкой развития. А индивидуальный подход - это  комплекс педагоги-

ческий и психологических приемов воздействия на ученика, средства фор-

мирования и перестройки его личности. Индивидуальный подход позволя-

ет решить главную задачу - находить конкретные пути формирования лич-

ности ученика, выраженной в его отношении к действительности, к обще-

ственно-полезной работе, коллективу и к самому себе, к своей деятельно-

сти. 

Личностно-ориентированная система образования нацелена на инди-

видуальное раскрытие и развитие в обучении каждого ребенка. Каждый 

ученик в классе, будь он успевающий или нет, является уникальной, непо-

вторимой личностью и уже поэтому достоин уважения и тщательного изу-

чения со стороны педагога. Очевидно, что организация обучения на основе 

индивидуального подхода требует от учителя ясных представлений об ин-

дивидуальных особенностях детей, специфическом характере развития ка-

ждого из них. Такие представления могут быть получены в ходе система-

тического и специально организованного (имеющего определенную цель и 

процедуру) наблюдения. 

Высокие показатели и инновационная технология личностно-

ориентированного подхода являются результатом многолетней работы в 

направлении формирования устойчивого интереса обучающихся к урокам 

физической культуры. Основной целью уроков физической культуры счи-

таю  укрепление здоровья обучающихся, углубленное воспитание физиче-

ских качеств и способностей, оптимизацию работоспособности, формиро-

вание знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к самостоятель-

ным занятиям физическими упражнениями, использование различных ви-

дов физических упражнений с целью самосовершенствования, организа-

ции досуга и здорового образа жизни. Приобретение обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навы-

ков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки инфор-

мации, коммуникативных навыков в повседневной жизни. 

Использование современных педагогических технологий дает поло-

жительную эмоциональную удовлетворенность, позволяет побудить обу-

http://hl.mailru.su/mcached?c=19-1%3A287-2&qurl=http%3A//www.openclass.ru/node/253050&q=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&r=1612798&fr=webhsm
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чающихся к углубленному изучению материала, является важнейшим фак-

тором повышения качества образования.  
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Теоретические основы формирования социальных компетенций  
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 А.В. Терентьева, 

педагог-психолог, учитель начальных классов  
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педагог-психолог, воспитатель детей с ОВЗ 

С. М. Каменская,  

воспитатель детей с ОВЗ, 

Белгородская область, ГБОУ «Белгородская коррекционная 

 общеобразовательная школа-интернат №23» 

 

На протяжении долгого времени сущность воспитания в интернат-

ных учреждениях в России заключалась в основном в стремлении подгото-

вить из воспитанников граждан, полезных государству. Воспитательная 

система государственных интернатных учреждений в дореволюционный 

период мало считалась с возможностями, способностями и интересами от-

дельного ребенка. Требования современного общества к своим членам по-

стоянно повышаются, а, как показывает практика, воспитанники интернат-

ных учреждений, детских домов им не отвечают. Детям трудно адаптиро-

ваться к самостоятельной жизни за стенами детского дома или интерната. 

Таким образом, главной задачей психолого-педагогической работы являет-

ся подготовить воспитанников к самостоятельной жизни, повысить уро-

вень их социальной компетентности - значит повысить их социальную за-

щищенность. 

Критерием успешности становления выпускника интернатного уч-

реждения в обществе является его адекватное, «безболезненное» вхожде-

ние в новый для себя мир, в котором он знает как себя вести и как само-
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реализоваться, способный вырабатывать, принимать и реализовывать свои 

решения по проблемам обеспечения собственной жизнедеятельности в ок-

ружающей его среде, прогнозировать последствия своих действий для себя 

и для других людей. В связи с этим, рассматривая пути решения проблемы 

социализации выпускников интернатных учреждений, мы исходим из того, 

что достижению этих целей будет способствовать сформированная у них 

социальная компетентность. 

Понятие «компетентность» в науке и практике описывается по-

разному, в зависимости от различных тенденций и взглядов. 

В исследованиях по проблеме компетентности сложилась ситуация, 

которую можно назвать парадоксальной. С одной стороны, известно, что 

подразумевается под этим понятием, а с другой стороны – не существует 

однозначного мнения по вопросу, что такое «компетентность». Как и для 

многих других понятий – «способности», «умения», - в литературе для 

объяснения понятия «компетентность» также имеется много определений. 

То, что в последнее время исследования по этой проблеме получили широ-

кое распространение, минимизирует вероятность единодушия в определе-

нии понятия «компетентность». 

Так, под «компетентностью» обучаемых С.Е. Шишов и И.Г. Агапов 

понимают «общую способность и готовность личности к деятельности, ос-

нованные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, 

ориентированные на самостоятельном участие личности в учебно-

познавательном процессе, а также направленные на её успешное включе-

ние в трудовую деятельность» [5, с. 59]. 

В.С. Безрукова под компетентностью понимает – «овладение зна-

ниями и умениями, позволяющими высказывать профессионально грамот-

ные суждения, оценки, мнения» [1, с. 46]. 

В.В. Нестеров и А.С. Белкин в социальном плане под компетентно-

стью подразумевают совокупность, прежде всего, знаниевых компонентов 

в структуре сознания человека, т.е. систему информации о наиболее суще-

ственных сторонах жизни и деятельности человека, обеспечивающих его 

полноценное социальное бытие [3; 4]. 

Таким образом, мы видим, что социальная компетентность – понятие 

сложное. В последнее время в отечественной педагогике понятие социаль-

ной компетентности стало исследоваться во взаимосвязи с качеством обра-

зования, с тем, каким должен быть обучающийся, как личность, гражда-

нин. При этом в обобщённом виде данный феномен включает различные 

виды готовности к определённым видам жизнедеятельности: к профессио-

нально-трудовой деятельности; к созданию собственной семьи; выполне-

нию гражданских функций и улучшению того общества, в котором он есть 

и ему жить; творческому отношению к деятельности в любой сфере; к со-

хранению и укреплению своего физического, психического и социального 

здоровья; осознанию необходимости самоизменяться и учиться всю жизнь. 

Следовательно, «социальная компетентность» включает аспекты и явле-

ния, которые связаны с включением человека в совместную жизнь в обще-
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стве, с развитием его активной гражданской позиции, с построением ус-

пешного будущего. 

Зимняя И.А. говорит о том, что все компетентности «социальны в 

широком смысле этого слова, ибо они вырабатываются, формируются в 

социуме. Они социальны по своему содержанию, они и проявляются в 

этом социуме»; при этом социальные компетентности (в узком смысле 

слова), характеризуют «взаимодействие человека с обществом, социумом, 

другими людьми и с самим собой» [2, с. 23]. 

В. Слот, Х. Спаниярд, А.В. Быков, Т.И. Шульга рассматривают соци-

альную компетентность как состояние равновесия между требованиями, 

предъявляемыми к ребёнку в данный возрастной период со стороны обще-

ства, среды, в которой он живет, и его возможностями. Они считают, что 

говорить о компетенции можно тогда, когда индивид обладает достаточ-

ным количеством навыков и умений, чтобы справляться с обязанностями, 

которые на него накладывает повседневная жизнь [4, с. 31]. 

Резюмируя, отмечаем, что понятие социальной компетентности но-

сит междисциплинарный характер и представляет собой интегральную ха-

рактеристику. Общий характер этого понятия делает возможным интегри-

ровать как индивидуальные требования, так и постановку целей на обще-

ственном уровне. Социальная компетентность служит цели обеспечения 

способности человека к действию в личных, профессиональных и соци-

альных ситуациях посредством успешного адекватного действия, требуе-

мого в данной ситуации и ожидаемого со стороны социума. Она заключает 

в себе не только формальный уровень образования, но и имеющуюся спо-

собность к преодолению конкретных проблем. 

Говоря о социальной компетентности, мы можем сделать вывод о 

том, что социальная компетентность – это интегративное личностное обра-

зование, включающее знания, умения, навыки и способности, формирую-

щиеся в процессе социализации и позволяющие человеку адекватно и бы-

стро адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать с соци-

альным окружением, результативно разрешать проблемы в социальной 

среде. Оно формируется и проявляется в практической деятельности. Со-

циальная компетентность человека включает в себя: знания и представле-

ния человека о себе, восприятие себя как социального субъекта, умения и 

навыки эффективного социального взаимодействия (владение средствами 

вербальной и невербальной коммуникации, взаимопонимания в процессе 

общения); знания ролевых требований и ролевых ожиданий, предъявляе-

мых в обществе к представителям того или иного социального статуса; 

опыт ролевого поведения, ориентированного на тот или иной социальный 

статус; знания национальных и общечеловеческих норм и ценностей, а 

также норм (привычек, обычаев, традиций, нравов, законов и т.п.) в раз-

личных сферах и областях социальной жизни – политической, духовной и 

др.; знания об устройстве и функционировании социальных институтов в 

обществе; о социальных структурах; о различных социальных процессах, 

протекающих в обществе и т.д. 



231 

 

Таким образом, компетентность – это комплексный личностный ре-

сурс, обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с ок-

ружающим миром в той или иной области и зависящий от необходимых 

для этого компетенций. Компетентность выступает интегральной характе-

ристикой личности, которая является приобретаемым качеством. А компе-

тенция является сферой отношений, существующих между знанием и дей-

ствием в человеческой практике. Без знаний нет компетенции, но не всякое 

знание и не во всякой ситуации проявляет себя как компетенция. Компе-

тентность – это знание в деятельности (в действии) совместно с прогнози-

рованием её результатов и ответственность за них. 

Учитывая природу социального развития воспитанников интернат-

ных учреждений, социально-экономическую ситуацию, состояние дел в 

развитии образования, можно сказать, что модернизация системы образо-

вания в современных условиях невозможна без развития социальных ком-

петенций. 

Таким образом, основным результатом деятельности общеобразова-

тельных учреждений должна стать не система знаний, умений и навыков 

самих по себе, а набор компетенций в интеллектуальной, гражданско-

правовой, коммуникационной и информационной сферах, позволяющих 

использовать усвоенное содержание образовательных стандартов для по-

знавательных, ценностно-ориентированных и коммуникативных проблем. 

В соответствии с потребностями современного общества на данном 

этапе развития науки необходимы глубокое изучение теоретических основ 

формирования социальных компетенций, разработка теоретической и 

практической модели, выработка психолого-педагогических условий и их 

практическая реализация. Только совокупность у воспитанника личностно 

значимых социальных компетенций на основе сформированной у него об-

щей социальной компетентности (совокупности различных социальных 

компетентностей – определённых характеристик личности), обеспечат 

воспитаннику возможность эффективно удовлетворять свои потребности 

сейчас и в будущем. 
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Организация и реализация самостоятельной работы студентов  

в учебном процессе 

 

Терчукова Л.П., преподаватель общепрофессиональных дисциплин,  

г. Майкоп, ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический 

 колледж им. Х. Андрухаева»  

 

Требования ФГОС СПО диктуют необходимость развития у студен-

тов творческой инициативы, воспитания у них потребности в самообразо-

вании, стремления к повышению уровня своей теоретической подготовки, 

а также к совершенствованию умений самообразовательной деятельности. 

В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная работа 

студентов (СРС), которая является одной из важнейших составных частей 

учебного процесса. При выполнении СРС происходит формирование на-

выков, знаний и умений студента, а в дальнейшем обеспечивается освое-

ние студентом приемов познавательной деятельности, формируется инте-

рес к творческой работе и способность решать как творческие, так и науч-

ные задачи. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, оказывающая эф-

фективное влияние на формирование личности будущего специалиста, 

планируется студентом самостоятельно. Каждый студент сам определяет 

режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную учеб-

ную работу по личному, индивидуальному плану, в зависимости от его 

подготовки, располагаемого времени и других условий. 

Формирование у студентов готовности к самообразованию начина-

ется с первого года обучения. При этом учитывается общий уровень ин-

теллектуального развития первокурсников, многие из которых фактически 

не умеют самостоятельно работать, у многих слабо сформированы основ-

ные общеучебные умения, поэтому главной целью здесь является устране-

ние пробелов в знаниях студентов и развитие у них умения учиться с ори-

ентацией на самообразование. Учитывая вышесказанное, могут быть реко-

мендованы следующие формы самообразования студентов, как одного из 

видов индивидуальной работы: 

 изучение разделов или тем дисциплины по учебникам или учеб-

ным пособиям. Такая организационная форма индивидуальной работы це-

лесообразна, как правило, для студентов первого и второго курсов, кото-

рые практически не имеют опыта самообразования. Результаты этой инди-

видуальной работы проверяются на практических занятиях или в свобод-
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ное от занятий время по выполненным рефератам или индивидуальным за-

даниям и т.п.; 

 работа с электронными носителями информации (Интернет, элек-

тронные учебные руководства) по самостоятельному изучению части про-

граммного материала, как в рамках лекционных занятий, так и при подго-

товке к практическим занятиям, отчеты по которой представляются в виде 

рефератов и докладов; 

 работа над разделами или темами дисциплины по специальной или 

научной литературе. Форма отчета рефераты и доклады; 

 изучение новой техники и аппаратуры, методов современных ис-

следований, имеющих клиническое значение. Результаты этой индивиду-

альной работы проверяются по рефератам и докладам на практике; 

 углубленное изучение тем или разделов дисциплины, связанных с 

выполнением НИРС;  

 подготовка и обновление раздаточного материала для практиче-

ских занятий по разделам дисциплин (рисунки, таблицы, схемы, тесты, си-

туационные задачи и др.) [6, c.27]. 

Профессиональный рост специалиста, его социальная востребован-

ность как никогда зависят от умения проявить инициативу, решить нестан-

дартную задачу, от способности к планированию и прогнозированию ре-

зультатов своих самостоятельных действий. В связи с этим необходимо 

переориентировать самостоятельную работу студента с традиционной – 

простого усвоения знаний, приобретения умений и навыков, опыта, твор-

ческой и научно-информационной деятельности – на развитие внутренней 

и внешней самоорганизации будущего специалиста, активно преобразую-

щего отношения к получаемой информации, способности выстраивать ин-

дивидуальную траекторию обучения. 

В целом же СРС под управлением преподавателя является средством 

обеспечения развития целевой готовности студента к профессиональному 

образованию. Изменяется и роль преподавателя в самостоятельной работе 

студентов. С традиционной, контролирующей функции акцент в его дея-

тельности переносится на функцию управления внешними факторами: 

формирование установок, определение характера информационной среды, 

включение самостоятельного задания в структуру занятия (лекционного, 

семинарского, самостоятельной контролируемой работы и т.д.), выбор ме-

тодов работы в соответствии с намеченными целями и т.п. 

Важно показать студентам, что готовность к непрерывному поиску 

нового, актуального знания, к грамотному осуществлению информацион-

ных процессов (поиска, хранения, переработки, распространения) – одна 
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из профессиональных компетенций специалиста в любой отрасли, которая 

определяет успешность его личностного роста и социальную востребован-

ность. 

Организация СРС под руководством преподавателя является одним 

из наиболее эффективных направлений в учебном процессе, позволяющих 

развивать самостоятельную творческую деятельность. 

СРС приобретает особую актуальность при изучении специальных 

дисциплин, поскольку стилизует студентов к работе с необходимой спе-

циальной литературой, вырабатывает навыки принятия решений. 

Одним из важных организационных моментов в СРС является со-

ставление заданий для самостоятельного выполнения, при составлении 

которых преподаватель руководствуется следующими критериями:  

 объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом 

знании материала студент успел бы изложить ответ на все вопросы задания 

в письменном виде за отведенное время;  

 все задания должны быть одинаковой сложности;  

  при всем проблемном разнообразии каждое задание должно со-

держать вопросы, требующие достаточно точных ответов, например, дать 

определение, написать формулу, изобразить график, составить схему, при-

вести численные значения каких-либо показателей, выполнить анализ схе-

мы, процесса и т.д.;  

 в каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежаще-

му самостоятельному изучению по учебной литературе;  

 при ограниченном числе вопросов по прочитанному лекционному 

материалу не должно быть двух или нескольких заданий с полностью оди-

наковыми вопросами [1, c. 8]. 

Введение описанной структурной организации задания при проведе-

нии работы должно гарантировать самостоятельное и эффективное ее вы-

полнение каждым студентом.  

Контроль в СРС не должен быть самоцелью для преподавателя, а, 

прежде всего стать мотивирующим фактором образовательной деятельно-

сти студента. Следует включать результаты выполнения СРС в показатели 

текущей успеваемости, от оценок которых зависит рейтинг студента, 

окончательная оценка, а, следовательно, стипендия или ее размер. Многим 

студентам важен моральный интерес в форме общественного признания. 

Очень важное условие эффективности самостоятельной работы – это её 

контроль.  

Все это облегчает вступление специалиста в реальную жизнь, когда 

от него требуется подключение к профессиональной деятельности образо-

вательного учреждения с минимальным временем адаптации.  
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Использование активных методов  

при работе с лексическим материалом 

 

Ф.А. Тешева  

ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х.Андрухаева», 

преподаватель иностранного языка  

 

На современном этапе развития образования одной из наиболее ак-

туальных проблем, требующих новых путей решения, является необходи-

мость качественного улучшения знания немецкого языка при малом коли-

честве часов учебной нагрузки, отведённой на изучение данного предмета 

учебной программой. Успешное овладение иностранным языком сегодня – 

это необходимая предпосылка для получения интересной работы в стране 

и за рубежом, укрепление дружбы с представителями различных стран. В 

современной методике работа над лексикой правомерно рассматривается в 

свете задач развития речевых умений. Вопросам обучения лексике уделя-

ется довольно большое внимание. Само по себе слово – очень сложное и 

многообразное явление. Каждое слово имеет определённый объём значе-

ний, форму и употребление. Под формой слова понимается фонетическая и 

орфографическая сторона слова, его структура и грамматические формы. У 

обучающихся вызывает трудности объём значения слов по сравнению с 

родным языком, многозначность слов, характер сочетаемости одних слов с 

другими, употребление слова, связанное с объёмом значения и определяе-

мое конкретной ситуацией высказывания. Для немецкого языка характерна 

широко развитая система словообразования. Ограниченность корневых 

слов в словарном составе представляет одну из специфических особенно-

стей немецкого языка. Практически на каждом уроке немецкого языка мы 

работаем над расширением словарного запаса, над каждым конкретным 

словом по определённой теме. В своей работе я стараюсь добиться того, 

чтобы каждый из студентов понял, что запоминание слов не должно быть 

механическим, что каждое слово должно быть понятно, правильно произ-
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несено, прочитано и написано. Лишь после того, как слово получит в соз-

нании обучающегося чёткий смысловой, слуховой и графический образ, 

можно приступить к работе по его запоминанию и закреплению. 

Работа над лексикой идёт в три этапа:  

Предъявление нового материала. 

Есть несколько способов предъявления нового материала: 

1) рассказ с элементами беседы; 

2) предъявление новой лексики в беседе; 

3) предъявление новой лексики в отдельных предложениях; 

4) предъявление новой лексики в процессе чтения текста. 

I. Предъявление новой лексики в процессе прослушивания тек-

ста.Второй этап работы над лексикой – тренировка. 

Тренировка обучающихся в усвоении слов реализуется при помощи 

упражнения, упрочивающих семантику новых слов и словосочетаний, об-

разованных на основе совместимости. Все лексические упражнения делят-

ся на две категории, направленные на:  

1) запоминание слова, его семантики в единстве с произносительной 

и грамматической формой; 

2) формирование сочетаний слов смыслового характера. 

Приведём набор упражнений первой категории: 

 назвать изображённые на картинке предметы; 

 выбрать из ряда слов одно, соответствующее данной ситуации; 

 исключить из ряда слов слово, не соответствующее данной ситуа-

ции; 

 дополнить предложение (или заполнить пропуски в предложении) 

подходящими словами; слова даны под чертой; 

 употребить в данном предложении синоним к выделенному слову; 

 ответить на вопрос, употребив новое слово. К этим упражнениям 

примыкают разнообразные «игры в слова»; 

 подберите из «разбросанных» слов сочетания; 

 постройте сочетания, означающие принадлежность данных пред-

метов членам вашей семьи, вашим друзьям и т.д.  

II.Третий этап работы над лексикой - применение. 

Здесь от обучающихся требуется: использовать новые слова в выска-

зываниях, в диалогической и монологической форме, понимать текст на 

аудировании, понимать новые слова при чтении текста. Следует заметить, 

что владение словом иностранного языка в значительной степени зависит 

от характера закрепления и от практики, а не от способа введения. И цен-

тральным звеном во всей работе по созданию лексических речевых навы-

ков является второй и третий этапы. Для более эффективного запоминания 

лексики необходимо использовать повторительные упражнения: 

 прочтите слова, вставляя недостающие буквы; 



237 

 

 проверьте знание слов и словосочетаний друг у друга; 

 сгруппируйте новые слова по частям речи; 

 выпишите из текста слова с общим корнем; 

 разложите сложное слово на компоненты; 

 замените русские слова в предложении немецкими; 

 составьте как можно больше предложений из набора слов. 

Недостаточный словарный запас вызывает чувства неуверенности у 

обучающихся и нежелание говорить на иностранном языке, поэтому одной 

из основных задач на уроке является расширение словарного запаса сту-

дентов. Все компоненты лексического навыка должны учитываться как 

при введении лексических единиц, так и при формировании соответст-

вующего навыка в процессе работы со словарём, с текстом, лексическими 

упражнениями, при активизации лексики в иноязычной речи. Результатив-

ной работы с лексическим материалом на уроках иностранного языка 

можно добиться только, развивая память и логическое мышление обучаю-

щегося, повышая его мотивацию к изучению предмета через определённые 

приёмы и новизну. 

 

 

Применение активных методов обучения в процессе реализации  

системно-деятельностного подхода на уроках математики 

 

В.Н.Токарева,  

И. И. Панкова, 

Белгородская область,  

г. Старый Оскол 

 МБОУ «СОШ № 20 с УИОП», учителя математики 

 

В современном обществе возрастает потребность в самостоятельных 

людях, способных быстро адаптироваться к изменяющимся ситуациям, 

творчески подходить к решению проблем. В будущем школьники должны 

стать активными участниками материального и духовного развития 

страны, что требует от них самостоятельности в процессе приобретения 

новых знаний и умений в школе, в вузе и на протяжении всей жизни.  

Учитывая результаты третьего международного исследования по 

оценке качества математического и естественно-научного образования, 

можно сделать вывод, что на уровне ряда требований международного 

теста на математическую грамотность не достигается основная цель - 

подготовка выпускников к свободному использованию математики в 

повседневной жизни. 

В сферу интересов личности входит умение адаптироваться к новым 

условиям жизни: критически оценивать и находить пути решения 

возникающих проблем, анализировать ситуацию, адекватно изменять 
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организацию своей деятельности, уметь владеть средствами 

коммуникаций, добывать информацию и пользоваться ею. Таким образом, 

школа должна предоставить учащимся возможность самообучения, 

саморазвития и самосовершенствования в этих направлениях. Очень важно 

создать условия для обучающихся, способствующих обеспечить 

личностное, познавательное и общекультурное развитие, обеспечить 

особым умением, как умением учиться. В своей работе используем 

активные методы обучения, помогающие активизировать учебно-

познавательную деятельность обучающихся, реализовать системно-

деятельностный подход. 

Ещё Френсис Бэкон (английский философ) сравнивал метод с фона-

рём, которым путник в темноте освещает себе путь. Это сравнение говорит 

о том, что вооружив слабого ученика правильным методом, можно научить 

его применять знания на практике раньше, чем того отличника, вбирающе-

го в себя знания хаотично. Применение таких активных методов, как по-

становка и решение проблемных задач, мозговые атаки, включение раз-

личных дидактических игр, алгоритмическое обучение помогает активизи-

ровать деятельность учащихся, повысить продуктивность урока, сделать 

его творческим и интересным. 

В 5-7 классах использование дидактических игр практически на всех 

этапах урока помогает значительно повысить активность обучающихся, 

вызвать интерес к изучаемому материалу. Занимательность условного ми-

ра игры активизирует все психические процессы и функции ребёнка: вни-

мание, запоминание, интерес, восприятие, мышление. В 5-6 классах на 

этапах устного счета для развития прочных, вычислительных навыков ис-

пользуем игры «Математический бой», «Быстрый счетчик», «Математиче-

ское домино», «Математический ребус», «Математическое лото», «Исправ-

ляем ошибки», «Проверь себя» и другие. Дидактическая игра является од-

ной из уникальных форм, позволяющих сделать интересной и увлекатель-

ной не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и буд-

ничные шаги по изучению учебного материала. Дидактические игры акту-

альны в настоящее время, так как школьники перенасыщены информацией. 

Приведем примеры использования игры на уроке. Так, в 6 классе, изу-

чая тему «Координатная плоскость», применение игры «Юный художник» 

помогает закрепить с учащимися умения строить точки по заданным коор-

динатам, соединять их отрезками, получать нужный рисунок. Можно пред-

ложить и обратное задание, т.е. изобразить рисунок, имеющий определен-

ную конфигурацию, и определить координаты вершин. При изучении тем 

«Обыкновенные дроби», «Действия с обыкновенными дробями», «Рацио-

нальные числа и действия над ними» игра «Математическое домино» по-

могает включить в работу учеников в самом начале урока; для сильных 

учеников, объединив их по парам; на дополнительных занятиях после уро-

ков.  

Применение игр для индивидуальной работы помогает заинтересовать 

слабых учеников, закрепить их знания, вызвать интерес к учебному про-
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цессу. Здесь можно использовать следующие игры: «Перфоратор», «Лото», 

для закрепления знаний математических понятий игры «Третий лишний», 

«Исправь ошибку», «Путь к вершине». Групповые игры «Игра в теннис», 

«Учитель», «Горячий стул», «Считайте, не зевайте» и другие помогают по-

вторить коллективно математические термины по определенной теме, за-

крепить навыки решения примеров и задач, развивают речь, внимание уче-

ников. 

Например, на уроках математики в 5-6 классах для актуализации 

знаний при изучении действий с рациональными числами применяем ак-

тивный метод обучения «Парный выход», для которого требуется не более 

10 минут. Учащиеся по парам выходят к доске. Один ученик задает вопрос 

по пройденной теме, другой дает ответ. Каждый ученик должен побывать 

в качестве задающего вопросы и отвечающего на них. При этом вопросы 

не повторяются. В качестве домашнего задания предыдущего урока дается 

задание подготовить такие вопросы и ответы на них. 

Для лучшего усвоения нового материала, а также для контроля ис-

пользуем на уроках дидактическую игру «Математическое домино». 

Игра состоит из нескольких карточек, каждая из которых разделена 

чертой на две части – на одной записано задание, на другой – ответ к дру-

гому заданию. Эта игра актуальна при изучении действий с десятичными 

дробями, обыкновенными дробями, рациональными числами. Также «Ма-

тематическое домино» используем на уроках геометрии после изучения 

большой главы для проверки знания формулировок теорем. 

На уроках геометрии учащимся часто предлагаем игру «Теорема - 

пазл». Даем задание: собрать теорему из 4 - 5-ти фрагментов (в зависимо-

сти от сложности доказательства). На одном «пазле» содержится формули-

ровка теорем, на другом – чертеж к теореме, на третьем - что дано и что 

требуется доказать, на четвертом (и пятом) – доказательство (части доказа-

тельства). Карточки со всеми теоремами главы собраны в одном пакете. 

Для закрепления нового материала, а также и при актуализации зна-

ний применяем игру «Да - нет». Вопрос читается один раз, за время чтения 

вопроса необходимо записать ответ «да» или «нет». Задача игры – приоб-

щить даже самых пассивных к учёбе. Можно также попросить в качестве 

ответа поднимать руки: левую - при правильном утверждении, правую – 

при ложном.  

Например, на уроке геометрии в 8 классе по теме: «Четырехугольни-

ки» используем следующие вопросы: 

 У прямоугольника смежные стороны перпендикулярны! 

 Найдется прямоугольник, в который можно вписать окружность! 

 Любой квадрат является прямоугольником! 

 Любой прямоугольник является ромбом! 

 Диагонали параллелограмма равны! 

 Диагонали любого прямоугольника взаимно перпендикулярны! 
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 Существует прямоугольник, диагонали которого взаимно перпен-

дикулярны! 

Эти утверждения ученики готовят сами в качестве дополнения к домашне-

му заданию на протяжении изучения 

всей темы. Игра «Да – нет» помогает 

проверить знания учащихся по гео-

метрии и на уроках в 9-м классе при 

разборе заданий № 20 ОГЭ, содер-

жащих анализ геометрических вы-

сказываний. Удерживают внимание 

учащихся ассоциации вместо пра-

вил. Например, на уроках геометрии 

учащихся 8 класса знакомим с «Три-

гонометрией в ладони». Ассоциация 

пальцев ладони и углов помогает лучше запомнить значения тригономет-

рических функций. Значение синуса табличных углов рассчитывается по 

формуле: –  

Итак, математические игровые разминки помогают разрядить атмо-

сферу, снять напряжение и усталость, взбадривают учеников, осуществля-

ют плавный переход от одного вида деятельности к другому, помогают ак-

туализировать знания, закрепить навыки. 

В своей работе применяем многочисленные инновационные техно-

логии: уровневую дифференциацию обучения, личностно ориентирован-

ное обучение, новые педагогические технологии немыслимы без широкого 

применения ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). Бла-

годаря им можно в полной мере раскрыть педагогические, дидактические 

функции данных методов, осуществить заложенные в них огромные воз-

можности. Конечно же, говоря об активных методах обучения нельзя не 

отметить применение ИКТ в образовательном процессе. 

Известно, что объяснение нового материала с использованием пре-

зентации вызывает у учащихся большой интерес. Даже самые пассивные 

из них с огромным желанием включаются в работу, с интересом просмат-

ривают слайды и отвечают на вопросы. Поэтому часто используем презен-

тации в программе Microsoft Office PowerPoint, как изложение к объясни-

тельному материалу, закрепление изученных тем, знакомство с историей 

математики, как иллюстрации внеклассных мероприятий. 

Использование ИКТ на уроках математики в полном объеме очень 

обременительно для учителя при подготовке к занятию. Более того, учи-

тель должен обладать компьютерной грамотностью. Поэтому для облегче-

ния своей работы мыс удовольствием использую Интернет-ресурсы. Очень 

много сайтов, на которых педагоги делятся своими наработками.  

Тесному сотрудничеству учителя и учащихся в учебном процессе 

способствует умелое использование активных методов и форм обучения. 

Практика показывает, что использование таких методов является мощным 
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инструментом в руках учителя, требующим от учащихся активной 

познавательной деятельности не только на уровне воспроизведения или 

преобразования, но и на уровне творческого поиска 

Без хорошо продуманных методов обучения трудно организовать ус-

воение программного материала. Вот почему следует усовершенствовать 

те методы и средства обучения, которые помогают вовлечь учащихся в по-

знавательный поиск, в учебный труд: помогают научить школьников ак-

тивно, самостоятельно добывать знания, активизируют их мысль и разви-

вают интерес к предмету. 

 Умение увлечь учеников работой, научить их учиться, и есть 

педагогическое мастерство, к которому мы всегда стремимся. 
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Влияние игровых технологий на эффективность обучения  

младшего школьника 

 

Л.Е. Толстопятых, Л.И. Юдкина, Т.А. Секишева,  

Белгородская обл., г. Старый Оскол, 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33»,  

учителя начальных классов  

 

Игровая деятельность занимает значительное место в первые годы 

обучения детей в начальной школе.  

В ходе игры учащиеся незаметно для себя выполняют различные уп-

ражнения, где им самим приходится сравнивать, выполнять арифметиче-

ские действия, тренироваться в устном счете, решать задачи. Игра ставит 

учащихся в условия поиска, пробуждает интерес к победе, следовательно, 

дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, четко выполнять задания, 

соблюдать правила игры. В играх, особенно коллективных, формируются и 

нравственные качества младшего школьника. В ходе игры дети учатся ока-

зывать помощь товарищам, считаться с мнением и интересами других, 

сдерживать свои желания. У детей развивается чувство ответственности, 

http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
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коллективизма, воспитывается дисциплина, воля, характер. 

Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения 

интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, 

облегчает преодоление трудностей в освоении учебного материала. 

Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та 

или иная умственная задача, усиливает интерес детей к предмету, к позна-

нию ими окружающего мира. Приемы слуховой, зрительной, двигательной 

наглядности, занимательные вопросы, задачи-шутки, моменты неожидан-

ности способствуют активизации мыслительной деятельности. 

Важную роль играет использование игровых технологий, которые 

реализуются по следующим направлениям: дидактическая цель перед 

детьми представляется в форме игровой задачи; деятельность ребенка под-

чиняется правилам игры; в качестве средств игры используется учебный 

материал; деятельность детей организуется с элементами соревнования; 

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым ре-

зультатом. 

Для ребёнка младшего школьного возраста игра имеет важнейшее 

значение: она для них учёба, труд, игра для них серьёзная форма воспита-

ния. Игра имеет огромное значение в развитии психики ребёнка. Игры 

способствуют развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, разви-

тию творческих способностей, они направлены на умственное развитие 

школьника в целом. 

В игре ребенок делает открытия того, что давно известно взрослому. 

Потребность в игре и желание играть у школьников необходимо использо-

вать и направлять в целях решения определенных образовательных задач. 

Игра будет являться средством воспитания и обучения, если она будет 

включаться в целостный педагогический процесс. Руководя игрой, органи-

зуя жизнь детей в игре, педагог воздействует на все стороны развития лич-

ности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. 

Естественно, подготовка и внедрение игровых методик в учебный 

процесс требует от педагога больших усилий. В процессе подготовки 

учебной (дидактической) игры учитель сталкивается с проблемами не все-

гда и не столь зависящими от его личных качеств как педагога, сколько от 

внешних ограничений. Это и нехватка дидактического игрового материала, 

недостаток урочного времени на проведение игр с детьми. Часто среди 

учителей бытует мнение: «Если мы с детьми будем играть во время уро-

ков, когда же мы будем учить с ними правила?». Однако нам кажется, что 

проблемы эти по большей части происходят от недопонимания значимости 

игры как средства обучения, отношения к игре как к методу разгрузки, а не 

стимулирования сознания школьников. 

Мы изучили влияние дидактической игры на эффективность обуче-

ния. На основе этого можно сделать следующие выводы. 

1. Игра имеет социальную и историческую природу, а среда высту-

пает как источник развития. Характер игры, её виды и структура определя-

ется обществом. На данный момент существует множество классификаций 
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игр, все они различаются по основе разделения. 

2. Дидактические игры широко используются на различных уроках в 

начальной школе. Дидактические игры имеют огромное значение при обу-

чении младших школьников. Эффективность применения дидактических 

игр на уроках в начальной школе была доказана опытом многих педагогов 

и психологов. 

3. Игровые педагогические технологии включают достаточно об-

ширную группу методов и приемов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр. Выделяют следующие группы игр: 

репродуктивные, продуктивные, творческие, познавательные, воспита-

тельные, развивающие, диагностические. 

Место и роль игровой технологии в образовательном процессе на-

чального общего образования, сочетание элементов игры и учения во мно-

гом зависят от понимания педагогом функций и квалификации педагоги-

ческих игр. 

Дидактические игры расширяют кругозор учащихся, формируют по-

знавательную деятельность, способствуют формированию универсальных 

учебных действий в практико-ориентированной деятельности. Развиваю-

щие игры способствуют развитию внимания, памяти, речи, логики, уме-

нию классифицировать, сопоставлять, устанавливать причинно-

следственные связи, формируют воображение, креативность, рефлексию, 

фантазию, умение находить оптимальные решения, развитие мотивации 

учебной деятельности; формируют определенные подходы, позиции, ми-

ровоззренческие установки. Развивающие игры могут быть очень разнооб-

разны по своему содержанию, и, как любые игры, они не терпят принуж-

дения и создают атмосферу свободного и радостного творчества. 

Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрово-

го действия, анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее 

соотношения с реальностью. 

Результативность дидактических игр зависит от систематического их 

использования и от целенаправленности программы игр в сочетании с 

обычными дидактическими упражнениями. Использование в учебном про-

цессе игр и разных заданий, создание на уроке игровой ситуации приводит 

к успешности и эффективности учебной деятельности младшего школьни-

ка. 
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Формирование коммуникативных компетенций при обучении 

 английскому языку 

 

Ф.У. Тхабисимова, 

АПК им. Х. Андрухаева, 

 преподаватель английского языка 

 

Ценность изучения иностранного языка определяется главной зада-

чей его обучения - умения общаться, говорить, то есть актуальна проблема 

коммуникации. Эта актуальность появилась не сегодня. Ее появление во 

многом связано с изменением политической и экономической ситуации в 

нашей стране, когда у людей появилась возможность выезжать за границу 

с разными целями. Так как английский язык – язык международного об-

щения, то проблема коммуникации стоит очень остро. В изучении ино-

странных языков умение говорить, выражать свои мысли и эмоции, под-

держивать беседу с собеседником создает самую высокую мотивацию для 

изучения иностранных языков. Интерес к языку, желание его изучать, не-

обходимость говорить на нем определяется практическими задачами, его 

практическим владением. 

Следует отметить, что у 90% студентов, обучающихся в группах, нет 

никакой языковой подготовки. Принимая это во внимание, мной использо-

валось несколько систем для обучения коммуникаций. Это были интен-

сивный курс Игнатовой, построенной по системе Китайгородской, Кем-

бриджский курс, Headway, Cutting Edge. По ходу работы предпочтение от-

давалось британским методикам и учебно-методическим комплектам. В 

основу работы большинства курсов положена коммуникативная методика 

интегрирования с некоторыми традиционными элементами преподавания. 

Она предполагает максимальное погружение студента в языковой процесс, 

что достигается с помощью сведения апелляции учащегося к родному язы-

ку до минимума. Британские курсы ориентированы на развитие не только 

языковых знаний, но такие креативности и общего кругозора студента.  

Немаловажно, что механические воспроизводящие упражнения тоже 

отсутствуют: их место занимают игровые ситуации, работа с партнером, 

задания на поиск ошибок, сравнения и сопоставления, подключающие не 

только память, но и логику, умение мыслить аналитически и образно. Ре-

зультаты работы были уже заметны после первых занятий. В составлении 

новых разговорных ситуаций предполагалось, что студенты, опираясь на 

исходный материал, должны уметь оперировать им довольно свободно, 

внося свои лексические замены в ситуацию. Обыгрывание (драматизация) 

этих ситуаций протекало успешно, если студенты обладали быстрой реак-

цией, умением приспособиться и включаться в воображаемую ситуацию. 

Даже если слабые студенты не вносили ничего нового, не было никакого 

творчества и фантазии, повторное устное повторение материала имело не-

сомненную пользу. Работа проходила увлекательно так как были исполь-

зованы музыкальные заставки.  
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Если студенты испытывали чувство усталости, у них всегда была 

возможность устроить себе перерыв и расслабиться. В работе активно за-

действованы 4 вида речевой деятельности: аудирование, говорение, пись-

мо и чтение. Весь материал прослушивается, отсутствие прослушиваний 

для постановки хорошего произношения, более тесного знакомства с ме-

лодикой речи оказывает негативное влияние. Наиболее существенные за-

дания, предлагаемые для говорения затем оформляются в письменной 

форме. Эти сочинения-письменные творческие задания. Сочинения явля-

ются особым моментом, результатом кропотливой работы студентов. Те-

мы, предлагаемые для обсуждения очень актуальны, интересны и близки 

студентам. Студенты писали сочинения по темам: «Мой вклад в решение 

экологических проблем нашего региона», «Мои проблемы в подростковом 

возрасте. В этих сочинениях дети пишут о самом личном, сокровенном. 

Все эти работы содержат выводы, умозаключения с элементами рассужде-

ний.  

Последние 2 года мы изучали новый курс «Cutting Edge». Это очень 

увлекательная, содержащая интересный материал, методически правильно 

построенная система обучения.  

Следует отметить необходимость использования игр и игровых си-

туаций при обучении говорению, их использование является неотъемлемой 

частью всего учебного процесса. Игра обеспечивает эмоциональное воз-

действие на обучаемых, активизирует резервные возможности личности. 

Она создает условия для активной мыслительной деятельности ее участни-

ков. В ролевых играх обучающиеся могут брать на себя роли, не свойст-

венные им в будущей профессиональной деятельности. Их назначение в 

усилении «аттрактивности», привлекательности, эмоциональной насыщен-

ности учебного процесса при решении коммуникативных задач. Деловые 

игры представляют собой имитационные модели условий и динамики бу-

дущего производства, в котором будет проходить профессиональная дея-

тельность. Работа по британским курсам строится на следующих основных 

принципах: 

1) протекание учебной деятельности в обстановке непосредственного 

общения, игры; 

2) организация личного разнопланового общения как основы учебно-

воспитательного процесса; 

3) поэтапно-концентрическая организация учебного материала и 

учебного процесса; 

4) личностно-ролевая организация учебного процесса и учебного ма-

териала; 

5) формирование речевых навыков и умений в коммуникативных за-

даниях разного уровня; 

6) коллективная форма как основная форма учебно-воспитательного 

процесса. 

Для повышения эффективности образовательного процесса при про-

ведении занятий по английскому языку, использование игр позволяет най-
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ти подход к обучающимся, вовлечь студентов в работу. При этом следует 

учитывать интересы, склонность, уровень подготовки по языку. Игры бы-

вают индивидуального и коллективного характера. Используя игры, педа-

гог решает различные задачи – совершенствование грамматических и лек-

сических навыков, формирование речевых умений, развитие наблюдатель-

ности, внимания и творческих способностей студентов. Игра имеет не-

сколько функций: 1) воспитательная; 2) обучающая; 3) психологическая; 4) 

развивающая; 5) развлекательная; 6) релаксационная. 

Игра на закрепление лексики. Студенты делятся на 2 команды. Доска 

делится на 2 половинки. Студенты записывают слова по определённой те-

ме. Команда, написавшая большее кол-во слов является победителем. 

Группе предлагаются билеты в театр, на концерт, в кино. Если представле-

ние не нравится, студент может обменять свой билет на билет другого сту-

дента, студент должен найти аргументы и переубедить другого студента. 

Форма общение представлена в виде диалога. 

В город приехала кинозвезда рок-музыкант. Необходимо подгото-

вить вопросы для интервью. Один из студентов выступает в роли звезды. 

Студенты, подготовившие необычные и интересные вопросы, являются 

победителем. Информация, полученная от «звезды», обрабатывается и 

предъявляется в монологической форме.  

Студенты пишут на месте 3 предложения о себе. Одно из них являет-

ся правдой, остальные 2 ложными. Студенты должны задавать вопросы ка-

сательно утверждения. В итоге необходимо определить, что правда, а что 

ложь. Игра позволяет не только развивать навыки грамматики, но такое 

узнать о студентах. Игры используются на разных этапах обучения и в лю-

бой момент занятия чтобы вовлечь каждого студента в работу, приходится 

учитывать его интересы, уровень подготовки по языку. Игровой метод 

должен сочетаться и с другими методами обучения. Интересно проходят 

игры в КВН по материалу страноведения. Игра позволяет расширять кру-

гозор студента, обобщать лингвострановедческий материал. Игры помога-

ют сделать учебный процесс увлекательными и интересными. Работа при-

носит положительные эмоции, снимает напряжение. Разумное применение 

игр на занятиях и сочетание их с другими методическими приёмами спо-

собствует качественному усвоению материала и делает процесс познания 

увлекательным. 

Роль преподавателя в любом обучении огромна. Методика, исполь-

зуемая в британских пособиях, лишь заострила проблему личности препо-

давателя. Проведение подобных занятий требует от преподавателя огром-

ной самоотдачи, энергии и активности. В условиях дефицита времени, вы-

сокого ритма урока, создается весьма напряженная активная деятельность. 

Одной из особенностей обучения является личное неформальное общение. 

Такой план общения предполагает в частности, выработку у преподавателя 

особых навыков, в том числе способности балансировать, то опускаясь на 

уровень обучаемого, то поднимаясь над ним. Мотивация у студентов к 

изучению иностранного языка повышенная. Все это позволяет сделать вы-
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вод, что методика и методические комплекты, выбранные для обучения 

говорению, коммуникации, правильные. А самое главное, обучаемые по-

лучают истинное удовольствие и радость от учебного процесса. 

 

 

Современные педагогические технологии среднего профессионального 

образования: технология коллективной творческой деятельности 

 

И.В. Чесноков,  

И.А. Кандаурова,  

г. Белгород,  

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», 

преподаватели 
 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте 

внеурочной деятельности обучающихся отведено особое внимание, так как 

внеурочные занятия должны углублять базовое содержание образования. 

Воспитание не может быть сведено к одному виду деятельности: учебной 

или внеурочной. Воспитание пронизывает весь образовательный процесс. 

Осуществляется при взаимодействии детей и взрослых, а также  детей друг 

с другом. Именно в этом взаимодействии происходит присвоение нравст-

венных ценностей. 

Перед учебными заведениями среднего профессионального образо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС стоит задача формирования 

универсальных учебно-практических действий: личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных. 

Эти действия успешно формируются через различные формы воспи-

тательной работы. Они направлены на раскрытие творческих способно-

стей, стимулирование инициативности, а также они помогают раскрытию 

талантов и способностей студентов. 

Одной из задач воспитательной работы со студентами является по-

вышение образовательного и культурного уровня, развитие самостоятель-

ности, творческой активности, способности к самовоспитанию и саморегу-

лированию отношений. А при повышении интереса к окружающей среде 

формируются ценностные отношения к здоровью, природе. Приобретают-

ся полезные умения и навыки. 

Такое обучение и воспитание носит дальновидный характер. Обу-

чающийся должен уметь выбирать те виды деятельности, которые адек-

ватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии и са-

мореализации. Коллективное творческое дело (КТД) в этом случае стало 

одной из популярных форм работы, способных в полной мере раскрыть 

способности детей. 
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В этой работе наблюдается два процесса одновременно: формирова-

ние, сплочение классного коллектива и формирование личности студента. 

Назовём педагогические технологии на основе личностно-

ориентированного подхода: 

1) личностно-ориентированное обучение (Якиманская И.С.); 

2) технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, 

индивидуализация обучения, метод проектов); 

3) коллективный способ обучения; 

4) технологии адаптивной системы обучения; 

5) педагогика сотрудничества («проникающая технология»); 

6) технология КТД; 

7) технология ТРИЗ; 

8) проблемное обучение; 

9) коммуникативная технология; 

10) технология программированного обучения; 

11) игровые технологии; 

12) технологии развивающего обучения. 

Рассмотрим  «Коллективное творческое дело» (КТД) 

Педагогика общей заботы, педагогика социального творчества, ком-

мунарская педагогика – все эти определения относятся к одному явлению в 

отечественной педагогике, которая была разработана и внедрена Игорем 

Петровичем Ивановым, доктором педагогических наук Российской Акаде-

мии образования, профессором и его сподвижниками. И.П.Иванов про-

должил педагогическое наследие А.С.Макаренко и стал его последовате-

лем. 

Понятие «Коллективное творческое дело» (КТД) было введено в се-

редине 60х годов XX-го столетия. Педагоги считают академика 

И.П.Иванова изобретателем методики КТД, создателем педагогики, о ко-

торой говорят как о «педагогике сотрудничества», называют ее «коллек-

тивное творческое воспитание», «воспитание по Иванову». Его также счи-

тают инициатором и создателем социально-педагогического движения. В 

1956 году И.П.Иванов в Ленинграде создал творческую группу педагогов – 

«Союз энтузиастов», 1959 году – «Коммуну юных фрунзенцев» (КЮФ) - 

школу районного актива старшеклассников, в 1963 году – «Коммуну им. 

А.С.Макаренко» - содружество студентов, увлеченных идеями великого 

педагога. 

В настоящее время сотни тысяч педагогов работают по методике 

И.П. Иванова. «Энциклопедия коллективных творческих дел» известна 

широким кругам педагогической общественности. Многие ученики и со-

ратники И.П.Иванова (Л.Г.Борисова, профессор, доктор философских на-

ук; Е.В.Титова, кандидат педагогических наук; И.Д.Аванесян, кандидат 

педагогических наук; С.А.Шмаков, профессор; и другие) продолжают вне-

дрять идеи «коммунарской методики» в жизнь. 
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Творческое воспитание - это определённый образ жизнедеятельности 

коллектива, охватывающий все практические дела и различные взаимоот-

ношения.  

Методика КТД – деятельный, творческий и организационный меха-

низм педагогики, которую автор назвал «педагогика общей заботы»: дети и 

взрослые становятся хозяевами собственной жизни, создают то, на что 

способны, их дела – это искренняя забота об окружающем мире и развитии 

всех и каждого, рыцарское служение добру, творческий подъем, демокра-

тизм, товарищество. 

Основными задачами КТД в новых условиях, являются: 

-формирование и развитие коллектива; 

-развитие личности каждого ребенка, его способностей, индивиду-

альности; 

-развитие творчества как коллективного, так и индивидуального; 

-обучение правилам и формам совместной работы; 

-реализация коммуникационных потребностей детей. 

В процессе КТД развиваются все стороны личности: 

1) познавательно-мировоззренческая (знания, взгляды, убеждения, 

идеалы); 

2) эмоционально-волевая (чувства, стремления, интересы, потребно-

сти); 

3) действенная (умения, навыки, привычки, способности, черты ха-

рактера). 

Организуя любое дело, в первую очередь нужно иметь в виду для ко-

го оно проводится, кому принесет радость, и что получат для своего разви-

тия ребята-участники. Следуя зову детских потребностей, заботясь об 

удовлетворении душевных нужд воспитанников, заботливый педагог знает 

что делать, в чем и как помочь, и как преодолевать жизненные препятст-

вия, стать сильным, уверенным в себе. 

Виды коллективных творческих дел 

Коллективные творческие дела отличаются друг от друга по харак-

теру общей практической заботы, которая выступает на первый план. Но в 

каждом КТД решается целый букет педагогических задач, происходит раз-

витие коллективистских, демократических основ жизни, самостоятельно-

сти, инициативы молодёжи, самоуправления. КТД, обогащая коллектив и 

личность социально ценным опытом, позволяет каждому проявить и со-

вершенствовать лучшие человеческие задатки и способности, потребности 

и отношения, расти нравственно и духовно. 

Существует несколько классификаций КТД: 

1) по жанру (спортивные, народные, развивающие, конструкторские, 

строительные, познавательные, музыкальные, хороводные, шуточные, 

драматизированные, режиссерские, сюжетно-ролевые, игровые, сцениче-

ские); 

2) по длительности подготовки и проведения (экспромт, длительная 

подготовка и проведение); 
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3) по объему (представление, малое и большое творческое дело). 

Представление не подразумевает выдачи участникам заданий. Уча-

стников представления правильнее называть зрителями. 

Формами могут быть коллективные песни, игры, концерт, диспуты, 

лекции. 

Малое творческое дело (МТД) не требует предварительной подго-

товки от участников - все задания, которые дают организаторы, должны 

быть выполнимы непосредственно при проведении дела. 

Формы МТД: телевизионные игры, перемещение по станциям, кон-

курсы, несценарные ролевые игры. 

Большое творческое дело (БТД) требует предварительной подготов-

ки, как от организаторов данного дела, так и от его участников. Как прави-

ло, организаторы дают задание участникам. 

Формы БТД: конкурс или набор постановок, сценарные ролевые иг-

ры, разновидности диспутов, праздничные программы. 

Таким образом, при МТД и Представлении дело будет являться КТД 

только для его организаторов. 

 

Трудовые КТД. 

Цель: обогатить знания ребят об окружающем мире, выработать 

взгляды на труд, воспитать стремление вносить свой вклад в улучшение 

действительности, заботиться о близких и далеких людях, работать само-

стоятельно и творчески на пользу и радость (трудовая атака, десант по-

мощников, подарок далеким друзьям, почта, трудовой сюрприз). 

Трудовые КТД: 

1) атака трудовая (расчистить территорию, украсить здания, поса-

дить цветы и т.д.); 

2) десант трудовой (помощь в уборке, помощь лесничеству в охране 

природы, помощь в создании сада, помощь в подготовке массового празд-

ника и т.д.); 

3) рейд трудовой (пополнение выставки, забота о малышах, помощь 

в озеленении и т.д.); 

4) рейд трудовой (пополнение выставки, забота о малышах, помощь 

в озеленении и т.д.); 

5.Фабрика трудовая – ролевая игра (модели, экспонаты, кормушки, 

куклы и т.д.). 

 

Познавательные КТД. 

Цель: формировать потребности в познании. 

Познавательные КТД обладают богатейшими возможностями для 

развития у обучающихся таких качеств личности, как стремление к позна-

нию непознанного, целеустремленность, настойчивость, наблюдательность 

и любознательность, пытливость ума, творческое воображение, товарище-

ская заботливость, душевная щедрость (вечер веселых задач, вечер-
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путешествие, вечер разгаданных и неразгаданных тайн, турнир-викторина, 

турнир знатоков). 

Познавательные КТД: 

1) пресс-конференция; 

2) собрание-диспут; 

3) турнир-викторина; 

4) КВН по предметам. 

 

Художественные КТД. 

Цель: развивать художественно-эстетические вкусы детей и взрос-

лых; воспитывать восприимчивость, благородство души; обогащать внут-

ренний мир человека (кукольный театр, литературно-художественные кон-

курсы, турнир знатоков поэзии, эстафета любимых занятий). 

Художественные КТД: 

1)  концерт-выступление; 

2) литературно-художественные конкурсы (лучшая сказка, рассказ, 

рисунок, подпись фотоснимка и т.д.); 

3) турнир знатоков поэзии (конкурс поэтических чувств, юмора и са-

тиры в поэзии, поэтов-масок, поэтических жанров и т.д.); 

4) эстафета любимых занятий; 

5) представление «Давайте познакомимся»; 

6) дни именинников; 

7) новогодний КВН; 

8) «Есть такая профессия – Родину защищать» (литературно-

музыкальная композиция. 

 

Спортивные КТД. 

Цель: развивать ловкость, выносливость, находчивость и настойчи-

вость, смелость и мужество, коллективизм и дисциплинированность (спор-

тивные соревнования, эстафеты). 

 

Спортивные КТД: 

1) весёлая спартакиада; 

2) спартакиада народных игр; 

3) шахматный турнир; 

4) комическая эстафета; 

5) день защиты детей. 

 

Организаторские КТД. 

Любое практическое дело становится коллективным и творческим 

только в живой совместной - организаторской деятельности. Каждое кол-

лективное творческое дело может проходить от нескольких минут до не-

скольких недель в зависимости от целей, характера и состава участников. 

Организаторские КТД: 

1) газета – «молния» 



252 

 

2) день рождения коллектива 

3) «Живая газета». 

 

Общественно-политические КТД. 

Цель: воспитать гражданское отношение к своей семье, учебному за-

ведению, большой и малой родине; расширять и углублять свои знания об 

истории и культуре своей страны, учиться видеть и понимать красоту жиз-

ни (День знаний, День Конституции, Новогодний праздник, День Защит-

ников Отечества, Международный женский день 8 Марта, День Победы). 

Общественные КТД: 

1) разведка интересных дел (часы планирования); 

2) «Расскажи мне о…» (часы анализа и самоанализа); 

3) пресс-конференция «Расскажи нам об армии» (с участием вои-

нов); 

4) конкурс военной песни; 

5) акция «С днем рождения, любимый город»; 

6) классный час «Что знаем мы о Конституции?» «Символы Рос-

сии». 

 

Пять условий педагогического успеха 

1.Общая забота. 

Надо научиться привлекать каждого воспитанника в совместные 

действия для взаимной пользы; в поиск дел, нужных людям; в опыт творе-

ния добра и преодоления того, что мешает добру, в оценку сделанного и 

извлечение уроков на будущее. 

2.Единство уважения и товарищеской требовательности. 

Вера в творческие силы, возможности человека как все более умело-

го и увлеченного участника общей гражданской заботы. Понимание силь-

ных и слабых сторон человека, стремление раскрывать, развивать лучшие 

стороны и преодолевать недостатки, слабости. Из товарищеского уважения 

вытекает и товарищеская требовательность. 

3.Единство мыслей и действий, воли и чувств. 

Учиться воздействовать так, чтобы развивать в единстве все три сто-

роны личности растущего человека: познавательно- мировоззренческую, 

эмоционально-волевую и действенную; формировать научные знания, 

взгляды, убеждения, идеалы; развивать необходимые каждому гражданину 

нашего общества умения, привычки и черты характера. 

4.Единство коллектива. 

Каждую личность воспитывает единый воспитательный коллектив 

старших и младших, воздействуя на общую жизнь, улучшая ее и обеспечи-

вая ее воспитательную результативность. 

5.Творчество, а не шаблон. 

Использовать различные виды воспитательного воздействия непре-

менно творчески, не допуская формализма, бюрократизма и однообразия. 
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КТД должны быть способом товарищеского творческого сотрудни-

чества. И надо, чтобы этот способ организации жизни активно противосто-

ял командно-административным методам одностороннего, формального 

влияния, вытеснял их из педагогической практики. 

Наше время требует реального участия студентов в окружающей 

жизни, преодоления замкнутости в своем мире. Учиться сотрудничеству в 

общей заботе об улучшении жизни – это главнейшая задача, которая стоит 

перед каждым из нас и, прежде всего, перед теми, кто работает со студен-

тами.  

Воспитывая высокообразованную, культурную, творческую и соци-

ально-активную личность, необходимо понимать и постигать мир прекрас-

ного, не забывая о радостях жизни, эстетически формировать мышление и 

чувства ребят, их отношение к Родине, природе, обществу, труду, семье, 

самому себе, формировать жизненные представления по законам красоты. 

Такой подход позволяет осуществить гармоничный переход через кра-

соту к сопереживанию, через сопереживание к отзывчивости, через отзыв-

чивость к активным социальным действиям. 
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Системно-деятельностный подход,  
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учителя начальных классов 

 

Основу ФГОС начального общего образования составляет системно-

деятельностный подход, который предполагает реализацию идей разви-

вающего обучения в практике современного образования; признание ре-

шающей роли способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса, роли и значение 

видов деятельности на уроке и во внеурочной деятельности. Мыслитель-

ные операции являются инструментом познания человеком окружающей 
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действительности, так как для успешного овладения программой необхо-

дим достаточно высокий уровень развития зрительного и пространствен-

ного восприятия, наглядно-образного мышления, основ логического мыш-

ления, поэтому проблема активизации мыслительной деятельности являет-

ся важным фактором становления всесторонне развитой личности. 

Деятельностный подход – это метод обучения, при котором ребёнок 

не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собст-

венной учебно-познавательной деятельности. Принципиальным отличием 

технологии деятельностного метода от традиционного технологии демон-

страционно-наглядного метода обучения является то, что предложенная 

структура описывает деятельность не учителя, а учащихся [3]. 

Системно-деятельностный подход к обучению предполагает: 

- наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нуж-

но выяснить, освоить); 

-выполнение учениками определённых действий для приобретения 

недостающих знаний; 

- выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего 

осознанно применять приобретённые знания. 

Реализация системно-деятельностного подхода обучения опирается 

на следующие методы: 

 проектный; 

 ролевые \ деловые игры; 

 проблемный метод; 

 исследовательский метод; 

 метод решения практических задач; 

 коллективной творческой деятельности; 

 поисковый метод; 

 дискуссионный метод; 

 коммуникативный. 

 Для достижения учеником желаемых целей и результатов в систем-

но-деятельностном методе обучения применяется четыре типа уроков: 

 урок открытия нового знания; 

 урок рефлексии; 

 урок построения системы знаний; 

 урок развивающего контроля. 

Важным условием реализации системно-деятельностного подхода 

являются личностная позиция и профессиональная подготовка учителя, его 

готовность к работе по новым образовательным стандартам. 

Показателями владения педагогом системно-деятельностным подхо-

дом в обучении является следующее: 

 имеет гуманистическую позицию по отношению ко всем детям; 
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 мотивационно-целевое пространство уроков создает на основе 

развития личностных потребностей учеников; 

 организует поисковую, проектную деятельность детей; 

 формирует у детей навыки самоконтроля и самооценки своей дея-

тельности в соответствии с выработанными критериями; 

 владеет способами организации рефлексии; 

 осуществляет самоанализ своей педагогической деятельности с 

позиции достижения личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов и др. 

В нашем образовательном учреждении была проведена апробация 

методики исследовательского обучения младших школьников А.И. Савен-

кова, интегративной технологии развивающего обучения Л.Г. Петерсон, 

технологии проблемного обучения Е.Л. Мельниковой, что позволило педа-

гогам включиться в инновационную деятельность. 

Применение методов данных технологий позволяет активизировать 

деятельность обучающихся, формировать и развивать универсальные 

учебные действия. 

Самостоятельной работе детей на уроке отводится больше времени, чем 

ранее, причём характер ее стал исследовательским, творческим. Детям 

предоставлена возможность вариативного выполнения задания, учащиеся 

свободно выражают мысли, доказывают свою точку зрения, не боятся вы-

сказывать мнения, противоположные мнению учителя. Педагог при этом 

формирует у обучающихся навыки самоконтроля и самооценки. 

Формирование у школьников исследовательских умений и навыков 

начинается с первых дней обучения в школе. Дети учатся высказывать 

предположения, отстаивать свою точку зрения, считаться с мнением одно-

классников. Постепенно вводятся важные формы теоретического мышле-

ния: гипотеза, проблема, противоречие. 

Часто исследование, начинаемое на уроке, получает продолжение во 

внеурочной деятельности.  

На уроке по теме «Число ноль» первоклассникам предлагается про-

тиворечивая информация. С одной стороны, «ноль» в переводе с латинско-

го - «никакой», и число это обозначает отсутствие каких- либо предметов. 

А с другой стороны, строки стихотворения С. Маршака ставят под сомне-

ние эту информацию: 

«Напрасно думают, что ноль 

Играет маленькую роль!..» 

Дети получают возможность высказать свои предположения, учитель 

выслушивает высказывания детей. Обсуждаются два предположения (ги-

потезы):  

1) Предположим, что в математике ноль играет большую роль: 

2) Возможно, роль ноля незначительна, используется в редких слу-

чаях. 
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Предстоит доказательство гипотез. Дети, заинтересовавшиеся этой 

темой, под руководством учителя учатся отыскивать нужную информа-

цию, оформлять материалы, защищать работу на уроке, на конкурсе. 

Участникам исследовательского проекта удаётся доказать большую 

роль ноля в математике, расширить знания по предмету, найти интересные 

факты его использования в других областях науки и в жизни, познать азы 

исследовательской и проектной деятельности.  

Постановка проблемы, учебное исследование, решение практических 

задач доступно младшим школьникам при введении математических поня-

тий, построении и преобразовании вычислительных алгоритмов, знакомст-

ве с новыми величинами и новыми единицами измерения, выборе модели 

для представления условия и решения текстовых задач. 

На уроке введения понятия «площадь» в 3 классе УМК «Школа Рос-

сии» учащимся предложена практическая задача: сравнить размеры двух 

прямоугольников. Дети предлагают использовать известные способы срав-

нения: «на глаз», способ наложения фигур, измерить и сравнить длину и 

ширину. Выполнить задание не удаётся: у одного прямоугольник длина 

больше, а у другого больше ширина. С помощью учителя выясняется, в 

чём затруднение. В ходе диалога приходят к выводу: нет ранее изученной 

величины, которую можно использовать для сравнения. Нужна новая ве-

личина. 

Учитель подводит учащихся к тому, что нужно сравнивать место 

внутри прямоугольника. Есть величина, которая характеризует больше или 

меньше места занимает фигура на плоскости. В математике эта величина 

называется площадь. А какие же единицы измерения будут у новой вели-

чины - площади? 

Из известных единиц измерения в ходе практической работы не под-

ходит ни сантиметр, ни другие известные единицы. Появляется новая 

учебная задача, новый проблемный вопрос. Работая в парах, дети подби-

рают мерки и приходят к выводу, что удобнее всего площадь данных пря-

моугольников измерять квадратом со стороной 1 см. Длина стороны в 1 см 

- удобная длина, на линейке есть деление, соответствующее 1см. Новая 

мерка - квадрат со стороной 1см - квадратный сантиметр. 1см² - единица 

измерения площади.  

Введение математических понятий с использованием методов техно-

логии системно-деятельностного подхода формируют у младших школь-

ников следующие УУД: 

1) личностные – внутренняя мотивация к учебной деятельности, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение;  

2) регулятивные – способность принимать и сохранять учебную 

цель, планировать её достижение, контролировать и оценивать свои дейст-

вия;  

3) познавательные – умение использовать знаково-символические 

средства, овладение действиями моделирования, широким спектром логи-

ческих действий и операций, общими примерами решения задач;  
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4) коммуникативные - умение учитывать позицию собеседника, 

партнёра, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предмет-

ное содержание и условия деятельности в речи.  

Таким образом, системно-деятельностный подход обеспечивает дос-

тижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. Но системно-деятельностный подход – это инструмент, и 

конечный результат зависит от готовности учителя организовать деятель-

ность обучающихся, используя инновационные технологии, методы и 

формы обучения. 

Правильное использование системно-деятельностного подхода на 

уроках в начальной школе позволит оптимизировать учебный процесс, 

устранить перегрузку ученика, предотвратить школьные стрессы, а самое 

главное – сделает учёбу в школе единым образовательным процессом. 

 

Литература 

 

1. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке стан-

дартов нового поколения [Текст] / Педагогика М.: 2009 – №4. – С18-

22. 

2. Мельникова Е.Л. Технология проблемно-диалогического обучения // 

Образовательная система «Школа 2100». Сб. программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа. – М.: Баласс, 2008. С. 75–90. 

3. Петерсон Л.Г. Дидактические принципы развивающего обучения // 

«Школа-2000...». Математика для каждого: технология, дидактика, 

мониторинг. Под ред. ЕВ. Дорофеева, И.Д. Чечель. Вып. 4. М.: УМЦ 

«Школа-2000...», 2009. 

4.  Савенков А.И. «Методика исследовательского обучения младших 

школьников»// ИД «Фёдоров», Учебная литература», 2011 

 

 

Использование проектно-исследовательских технологий 

 для повышения эффективности гуманитарного образования в лицее 

  

 А.А. Шалаева, 

 г. Старый Оскол, 

МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», 

учитель русского языка и литературы 

 

В настоящее время широко обсуждается вопрос о создании условий 

для повышения качества учебно-воспитательного процесса. Выпускник 

современной школы должен обладать практико-ориентированными зна-

ниями, необходимыми для успешной интеграции в социум и адаптации в 
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нём. Для решения этой задачи необходимо отойти от классического фор-

мирования знаний, умений и навыков и перейти к идеологии развития, ос-

нованной на личностно-ориентированной модели образования. 

Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. В арсе-

нале инновационных педагогических средств и методов особое место за-

нимает исследовательская творческая деятельность. Конечно, следует от-

метить, что ориентирована методика в большей степени на старшекласс-

ников, чьи предметные интересы уже сформировались.  

Итак, что же такое исследовательская деятельность и какие этапы 

она включает? Под исследовательской деятельностью понимается дея-

тельность учащихся, связанная с решением ими творческой задачи с зара-

нее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: 1) постановку проблемы, 

2) изучение теории, посвященной данной проблематике, 3)подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, 4)сбор собственного мате-

риала, 5)его анализ и обобщение, 6)собственные выводы. Любое исследо-

вание имеет подобную структуру.  

Научно-исследовательская деятельность в лицее осуществляется по 

двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: про-

блемные уроки, семинары; практические занятия; урочные проекты (внут-

ришкольные, региональные и всероссийские).  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, ко-

торая является логическим продолжением урочной деятельности: рефера-

тивная работа, проектная работа по интересам, курсовые работы 

по предметам, учебно-исследовательские работы, научные работы, интел-

лектуальные марафоны, олимпиады и конференции. 

Обязательным условием развития творческих способностей учащих-

ся является устранение доминирующей роли педагога. Самое сложное для 

учителя – научиться быть консультантом. Трудно удержаться 

от подсказок, но важно в ходе консультаций только отвечать 

на возникающие у школьников вопросы. 

Роль педагога различна на разных этапах организации исследова-

тельской деятельности. 

1этап. Диагностика. Выявление детей, предрасположенных 

к исследовательской работе. Роль учителя является доминирующей. Взаи-

модействие учителя и учащихся тесное.  

II этап. Определение темы, целей, постановка задач. На этом этапе 

учитель уже выступает в роли консультанта. Роль учителя не является до-

минирующей.  

III этап. Выполнение работы. Учитель является консультантом. 

Ученику предоставляется максимальная самостоятельность.  

IV этап. Защита (анализ деятельности). На этом этапе учитель 

и ученик (ученики) – равноправные партнеры. 
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В основе концепции лицея заложена идея интеллектуализации уча-

щихся, поэтому значимым фактором успешной реализации программы 

развития общеобразовательного учреждения является программа «Интел-

лект». Она включает деятельность психолога по наблюдению за учебной и 

внеурочной деятельностью учащихся, имеющих склонность к научно-

исследовательской деятельности, проведение групповых занятий в форме 

дискуссий, «мозгового штурма», ролевых тренингов, деловых игр, способ-

ствующие развитию исследовательских умений. Кроме того, программа 

«Интеллект» направлена на развитие интеллектуально-творческого потен-

циала лицеистов, сотрудничество с вузами, организацию системы пред-

профильной подготовки и профильного обучения.  

Говоря об исследовательской деятельности, выходящей за рамки 

учебной программы, стоит отметить необходимость функционирования 

научного общества в каждом учебном заведении. В МАОУ «ОК «Лицей 

№3» в 2006 году было организовано научное общество учащихся «Эври-

ка», деятельность которого определяется Положением о НОУ и направлена 

на формирование научных взглядов учащихся, обучение работе с научной 

литературой, формирование навыков публичного выступления, умения 

вести дискуссию, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, разви-

тие критического и творческого мышления, знакомство с методами науч-

ных исследований, создание условий, способствующих повышению уров-

ня образованности учащихся. 

Руководство работой научного общества в лицее осуществляет Со-

вет, куда входят представители секций из числа учителей и учащихся ли-

цея, преподаватели вузов. На сегодняшний день в лицее функционируют 

три секции, в которых занимаются обучающиеся 8-11 классов. За послед-

ние три года лицеисты достигли хороших результатов по участию в неде-

лях науки, научно-практических конференциях, конкурсах и проектах. 

Ежегодно победителями и призёрами становятся лицеисты, принимающие 

участие в региональном этапе Всероссийских конференций «Шаг в буду-

щее» и научной конференции «Открытие»  

Для сохранения высоких показателей проектно-исследовательской 

деятельности в среднем и старшем звене делать первые проекты необхо-

димо уже в младших классах. Организуя исследовательскую деятельность 

в начальной школе, педагоги лицея ставят перед собой цель - воспитать 

школьника, способного мыслить новыми категориями, сформировать у 

учащихся новый тип мышления, научное видение мира. Таким образом, 

для реализации данной цели учителя начальных классов проводят с лице-

истами исследовательскую работу, начиная с первого класса.  

Со своими работами учащиеся активно участвуют во Всероссийском 

конкурсе исследовательских работ «Портфолио». По итогам 2015-2016 

учебного года команда учащихся начальной школы лицея №3 заняла I ме-

сто по Белгородской области и II место по России за участие в междуна-

родном проекте для учеников начальных классов «Эрудит марафон». В 

2017-2018 учебном году мы были награждены Дипломом лауреата за ак-
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тивное участие в конкурсе «Познание и творчество». Учителя начальных 

классов подготовили 9 лауреатов Всероссийского открытого заочного кон-

курса «Интеллект-экспресс». 

Говоря об организации исследовательской деятельности, стоит пом-

нить, что именно в начальной школе должен закладываться фундамент 

знаний, умений и навыков активной, творческой, самостоятельной дея-

тельности учащихся, приёмов анализа, синтеза и оценки результатов своей 

деятельности и исследовательская работа – один из важнейших путей в 

решении данной проблемы. Специфика исследовательской работы в на-

чальной школе заключается в систематической направляющей, стимули-

рующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и 

«заразить» детей, показать им значимость их деятельности и вселить уве-

ренность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школь-

ных делах своего ребёнка. Такая работа становится для многих родителей 

интересным и захватывающим делом. Они вместе с детьми делают фото-

графии, выполняют несложные исследования по лингвистическому анали-

зу художественного произведения, помогают ребенку подбирать информа-

цию для теоретического обоснования проектов и готовить защиту своей 

работы. Занимаясь исследовательской деятельностью, лицеисты учатся ра-

ботать с книгой, газетой, журналом, увлеченно ищут информацию для 

своих исследований по библиотекам. Видя результаты своего труда, дети 

начинают чувствовать свою значимость и понимают, что они могут много 

добиться.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что знания, которые учащиеся 

получают на основе проектно-исследовательской деятельности, они связы-

вают с выбором будущей профессии. Ежегодно лицеисты поступают в 

высшие специальные учебные заведения гуманитарного профиля. Приме-

нение в обучении проектно-исследовательского подхода способствует 

формированию интереса к науке, расширяет кругозор, активизирует твор-

ческую деятельность и развивает индивидуальные способности учащихся.  
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Сегодня, в период интенсивного реформирования школы, характери-

зующийся изменением содержания образования, обновлением форм и ме-

тодов организации обучения, возникает необходимость в пересмотре тра-

диционных средств и методик преподавания физической культуры. Одним 

из приоритетных направлений модернизации общего образования является 

введение инновационных технологий в преподавание физической культу-

ры.  

Философско-культурологический подход к организации учебного 

процесса физического воспитания в общеобразовательной школе обуслов-

ливает необходимость формирования физической культуры личности уче-

ника. 

Однако традиционно процесс физического воспитания в школе сво-

дится к физическому развитию и подготовке, формированию физических 

качеств, двигательных умений и навыков, т.е. акцентируется биологиче-

ский, двигательный аспект. Необходимо ставить более широкие цели - 

воспитание посредством освоения всего ценностного потенциала физиче-

ской культуры. 

Содержание физкультурного воспитания включает в себя три основ-

ных направления: социально-психологическое, интеллектуальное и двига-

тельное (физическое). Сущность социально-психологического воспитания 

сводится к формированию жизненной философии, убежденности, деятель-

ностного отношения к освоению ценностей физической культуры. Содер-

жание интеллектуального воспитания предполагает формирование у ре-

бенка комплекса теоретических знаний, охватывающих социокультурные, 

психолого-педагогические, медико-биологические и другие аспекты, тесно 

связанные с физкультурным знанием. Физкультурное воспитание содер-

жит решение двигательных задач - формирование физических качеств, 

умений и навыков управления движениями [4]. 

Новации в формировании физической культуры общества и лично-

сти требуют кардинальных изменений в организации учебно-

воспитательного процесса, прежде всего в общеобразовательной школе. 

Модель организации этого процесса представляется из расчета трехчасово-

го преподавания физической культуры: 1 час - академический (теоретиче-

ский) и 2 часа - практических. Но главные беды школьного курса физиче-

ской культуры связаны со слабой материально-технической базой и с не-
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хваткой квалифицированных кадров, и с недостатками финансирования, и 

с низким уровнем научно-методического обеспечения. Кроме того, введе-

ние академического часа потребует от преподавателя дополнительной под-

готовки и более глубоких знаний по социокультурным, психолого-

педагогическим, медико-биологическим основам физической культуры. 

Данная проблема может быть решена просто. Если для качественного пре-

подавания практической части программы используются возможности 

учителей - специалистов в области физической культуры, то для препода-

вания теории целесообразно использовать специалистов, работающих в 

школах и имеющих глубокие профессиональные знания, а именно: меди-

цинских работников, социальных педагогов, психологов, учителей биоло-

гии. При невозможности введения трехчасового преподавания физической 

культуры указанных специалистов можно привлекать и при двухчасовом 

преподавании физической культуры [1]. 

Особое значение приобретают теоретические уроки для учащихся 

подросткового возраста (8-11-е классы). Вследствие физиологических осо-

бенностей этого возраста, половые различия между юношами и девушками 

проявляются более отчетливо, что требует дифференцированного подхода 

к выбору средств и методов проведения занятий, а также сообщения до-

полнительных знаний в области психологии, физиологии, гигиены. Здесь 

можно использовать технологию раздельного обучения, что не предусмот-

рено программой физического воспитания для общеобразовательной шко-

лы. Технология раздельного преподавания позволяет изучать теоретиче-

ский материал по психолого-педагогическим и медико-биологическим ос-

новам физической культуры для учащихся разного пола за счет использо-

вания в учебно-воспитательном процессе вышеназванных специалистов.  

Новые формы организации занятий по физической культуре в обще-

образовательном учреждении позволяют повысить их эффективность и 

обеспечить необходимый уровень двигательной подготовленности, физ-

культурной образованности и общей культуры личности. 

Физкультурно-спортивная деятельность - это образовательная об-

ласть в системе непрерывного образования, обеспечивающая здоровое и 

гармоническое развитие личности и её эффективную самореализацию в 

обществе. Основой развития физкультурно-спортивной деятельности яв-

ляются принципы, характерные для всех систем образования: доступность, 

индивидуальный подход, деятельностный подход, культурологический 

подход, природосообразность, непрерывность, гуманизация и демократи-

зация образования.  

  Организация подготовки по физической культуре с использованием 

инновационных подходов в общеобразовательных учреждениях обеспечи-

вает устойчивое развитие школьников в формировании духовно богатой, 

физически здоровой, социально активной личности. Инновации являются 

существенным элементом развития образования и выражаются в тенден-

циях накопления и видоизменения разнообразных инициатив и нововведе-

ний в образовательном пространстве, которые в совокупности приводят к 
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изменениям в сфере образования с трансформацией его содержания и ка-

чества [2]. 

Сегодня мы рассматриваем инновационные подходы в преподавании 

как модель образования, ориентированную на максимальное развитие 

творческих способностей и создание сильной мотивации к саморазвитию 

индивида на основе добровольно избранной «образовательной траекто-

рии». Инновационные методы обеспечивают не только получение базового 

образования с развитием индивидуальных способностей каждого учащего-

ся, но и достижение определенного уровня допрофессиональной подготов-

ки и компетентности выпускников [3]. 

Инновационные процессы в методиках преподавании складываются 

в этапы: 

1 этап становления, для которого характерны осмысление и пере-

оценка опыта, поиск новых идей, появление и распространение в сообще-

ствах (в педагогической, научной, родительской, управленческой среде) 

нового понимания ценностей образования, создание первоначальных про-

ектов и экспериментальных систем; моделирование ; 

2 этап активного формирования, включающий целенаправленное 

практическое моделирование действующих образовательных проектов, 

принятие и поддержку ценностей нового мышления и опыта, распростра-

нение новых культурных сред образования, создание новых сообществ 

ориентированных на совместное развитие образования; 

3 этап трансформирующий, содержащий нормативное обеспечение 

инновационных форм деятельности, их широкое распространение и ис-

пользование в том или ином виде (при их естественном «размазывании» и 

«загрязнении») в образовательных институциях, системные изменения в 

образовательном пространстве, проявление готовности педагогов и адми-

нистраторов участвовать в реализации новшеств и, как результат, начало 

нового цикла осмысления и переоценки возникшего опыта (в том числе и 

негативного), реализации инноваций. 

Перед учителем физической культуры стоит задача обеспечить вы-

сокий уровень активности учащихся на занятиях, разнообразить средства и 

методы проведения урока. Круговая тренировка по сравнению с другими 

методами более полно позволяет реализовать образовательную направлен-

ность урока в сочетании с высокой моторной плотностью и служит эффек-

тивным способом в комплексном развитии физических качеств. 

Кроме того, включение в соответствующий комплекс разнообразных 

по своей форме и структуре гимнастических упражнений способствует 

формированию у школьников интереса к урокам физической культуры. 

Основные выводы по проблеме: 

1.Инновационная деятельность в преподавании физической культу-

ры предполагает такой процесс и результат учебной деятельности, кото-

рый стимулирует вносить изменения в существующую культурную и со-

циальную среду.  

2.Основным противоречием между традиционным и инновационным 
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обучением на современном этапе является переход от репродуктивного к 

высокопродуктивному способу организации обучения, который предпола-

гает организацию самостоятельной деятельности учащегося и его взаимо-

действие с преподавателем в процессе обучения. 

Такой тип обучения (и образования) обеспечивает преемственное 

социокультурного опыта и именно он традиционно присущ как школьно-

му, так и вузовскому обучению. «Инновационное обучение» - процесс и 

результат такой учебной и образовательной деятельности, стимулирует 

вносить инновационные изменения в существующую культуру, социаль-

ную среду. 

3.Инновации в преподавании физической культуры охватывают не 

только сам процесс обучения, но и содержание образования, технологии 

обучения, организацию учебно-воспитательного процесса, систему управ-

ления, образовательную экологию. Таким образом, анализ инновационных 

процессов в образовании позволяет сделать вывод о том, что они являются 

закономерными в развитии современного образования.  

 

Литература 

 

1.Алехина Е.О. Педагогический контроль знаний студентов вузов физиче-

ской культуры с использованием тестовых технологий: автореф. дис. 

канд. пед. наук. - Санкт-Петербург, 2006. - 23 с. 

2.Волков В.Ю. Компьютерные технологии в физической культуре оздоро-

вительной деятельности и образовательном процессе // Теория и практи-

ка физической культуры - 2001.- №5. - С.56-61. 

3.Лубышева Л.И. Современный ценностный потенциал физической куль-

туры и спорта и пути его освоения обществом и личностью //Теория и 

практика физической культуры. - 1997. - № 6. 

4.Лях В.И. Ориентиры перестройки физического воспитания в общеобра-

зовательной школе //Теория и практика физической культуры. - 1990. - 

№ 9. 

 

 

 Исследовательская деятельность в начальной школе  

на уроках технологии как средство развития творческих способностей 

 

Л.Д. Шеховцова,  

Р.И. Маркова,  

 И.В. Прокофьева, 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33», 

 учителя начальных классов 

 

Информационное общество предъявляет новые требования к системе 

образования. Стратегия современного образования заключается в том, что-

бы дать возможность всем без исключения учащимся проявить свои спо-
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собности и весь свой творческий потенциал. Соответственно знания и 

умения являются не конечной целью обучения, а средством для самореа-

лизации каждого человека [4].  

Младший школьный возраст – благоприятный период для вовлече-

ния учащихся в учебно-исследовательскую деятельность. Именно в этом 

возрасте закладываются основы учебной и осознанно управляемой творче-

ской деятельности учащихся. Для учеников начальной школы характерны 

любознательность, желание узнавать новое об окружающем мире, стрем-

ление к активной деятельности [5]. Исследовательская деятельность – это 

один из способов развития школьников. Именно исследовательский под-

ход в обучении позволяет ребятам стать участниками творческого процес-

са, а не пассивными потребителями готовой информации. Она позволяет 

развивать у ребенка умения и навыки для освоения стремительно нарас-

тающего потока информации [1]. 

Урок технологии не только занимателен, но и полезен для общего 

развития ребенка. Деятельность учащихся на уроках технологии перво-

начально носит главным образом индивидуальный характер с постепен-

ным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обоб-

щающего характера. Реализация исследовательской деятельности пред-

ставлена как самим исследованием, так и отождествлением с понятием 

«проектная деятельность». Проектная деятельность в курсе технологии 

рассматривается как исключительное по своей эффективности средство 

развития у учащихся способностей к творческой деятельности. В процессе 

выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, раз-

виваются коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. 

С проектом учащиеся знакомятся непосредственно на уроке, но вы-

полняют его во внеурочное время под руководством учителя. Проекты, ес-

ли рассматривать их с точки зрения содержания, бывают технологические, 

информационные, комбинированные [3]. Дети проявляют творчество в от-

боре материала, в его изложении, в форме презентования результата своей 

работы. Важно, чтобы тема проектного исследования была близка ребенку, 

интересна, личностно или общественно значима, т.к. проект на уроке тех-

нологии – это самостоятельная творческая работа. Учитель выступает в ро-

ли организатора самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

консультанта и помощника. Перед учащимися ставится учебная цель и да-

ется максимально возможная самостоятельность для выполнения учебного 

проекта. Эффективность этой работы находится в прямой зависимости от 

уровня активности ученика в познавательной деятельности и от степени 

самостоятельности. Главное создать ситуацию для успешной деятельности 

каждого, учитывая, что не все дети обладают одинаковыми способностями 

и возможностями. 

На уроках технологии дети не только выполняют исследовательско-

проектные работы в полном их понимании, но здесь всегда есть место ис-

следованиям, в которых они проявляют творчество и смекалку. Исследуют 

разные виды бумаги, ткани и нитки различного происхождения, примене-
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ние бросового материала (конфетных оберток, станиц из глянцевых жур-

налов, пластиковых баночек, упаковочного материала и т.п.). Сюда можно 

отнести: выполнение работ по заданному учителем условию (придумать 

свою игрушку, выполненную из модулей оригами или из сложенных «гар-

мошкой» геометрических фигур, сконструировать поделку на основе об-

разца), выполнение работ по собственному замыслу и в любой технике. 

В программах по технологии исследовательская деятельность не все-

гда может быть явно обозначена, но из поставленных задач (точное повто-

рение образца, воплощение собственного замысла, развитие умений пла-

нирования последовательности выполнения действий) и предоставленной 

учителю возможности планирования материала по своему усмотрению, а 

детям – выбора способа выполнения работы, понятно, что она активно 

применяется.  

Самостоятельность, ответственность, настойчивость, целеустрем-

ленность – вот тот неполный перечень качеств, которые может развить в 

себе ребенок, вовлеченный в исследовательскую деятельность, которая яв-

ляется не только увлекательным занятием, способствующим формирова-

нию всесторонне развитой личности, но и развивает уважительное отно-

шение к труду и к окружающему миру во всем его многообразии. [2] 

Проектно - исследовательская деятельность среди учащихся началь-

ной школы – новый подход для отечественной педагогики и очень акту-

альный в современных условиях развития российского общества. 

Реализация такого подхода в педагогической практике учителя на-

чальных классов - необходимое условие достижения современного качест-

ва образования. Особенно актуально это в условиях реализации ФГОС 

второго поколения. 
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Основными задачами современной системы образования являются 

раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание честного и 

патриотичного человека, личности, желающей жить в мире передовых 

технологий. Обучение в педагогическом колледже разработано таким об-

разом, чтобы выпускники могли ставить амбициозные цели и достигать их, 

умело реагируя на различные жизненные ситуации. 

Одним из основных направлений развития учебного заведения на со-

временном этапе является повышение профессионального уровня учителя, 

воспитание разносторонней личности студента и развитие его творческих 

способностей, которые проходят в творческой среде соревновательного 

движения. Участие в соревнованиях - серьезный и интригующий тест, ко-

торый станет новым этапом жизни для каждого студента на пути к новым 

победам. 

Организация разнообразных студенческих соревнований - наиболее 

эффективный способ распознать и развить талант обучающихся. Их цель - 

повысить мотивацию и заставить студентов мобилизоваться из-за захваты-

вающей конкуренции. Однако наиболее примечательным является то, что 

обучающиеся имеют право выбирать конкурс в соответствии со своими 

интересами и получать различную информацию через Интернет. Они мо-

гут сравнивать свою работу с работой других участников, высказывать 

свое мнение и участвовать в обсуждении результатов. 

Конкурсное движение всегда открывает студентам что-то новое: зна-

ния, способ познания, способ представления знаний, свои способности и 

возможности их использовать. 

Всех участников конкурсов можно условно разделить на три группы: 

«Первая – это «звезды», студенты, которые самостоятельно готовы к уча-

стию в конкурсах и требуют минимальных усилий со стороны педагогов. К 

этой группе реально можно отнести студентов 3-4 курсов. Вторая - студен-

ты, постигающие профессиональные качества, не считающие участие в 

конкурсах по разным причинам для себя важным. К этой группе можно 

отнести студентов 2 курса. Третья группа - молодые, но уже неординар-

ные, творческие студенты, в которых нужно вселить веру в свои силы». 

Это – студенты 1 курса. 

Так, для всех специальностей в колледже проводятся конкурсы ху-
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дожественно-эстетической направленности. Уже традиционным стали 

конкурсы: «Осенний калейдоскоп», «Зимняя сказка», «Весеннее чудо», 

«Интересные штучки», «Оч.умелые ручки». Подобные мероприятия орга-

низуются в свободное от учебы время, часто в несколько этапов. Конкурс-

ные задания оцениваются компетентным жюри. Основными задачами кон-

курсов являлись: повышение интереса студентов к будущей профессии; 

расширение круга профессиональных умений по выбранной профессии; 

совершенствование навыков самостоятельной работы; повышение ответст-

венности студентов за выполняемую работу. 

Проведение конкурсов эстетической направленности обеспечивает 

целостную подготовку специалистов к успешному выполнению профес-

сиональных задач в современной школе. Создавая изделия, объекты твор-

чества, студент вникает в технологический процесс создания изделия, ос-

ваивает специфические особенности работы с разными техниками и мате-

риалами, что способствует развитию его творческого потенциала.  

Образовательные возможности конкурсов огромны: студент развива-

ет свой интеллектуальный потенциал, совершенствует навыки научного 

поиска и научных исследований, развивает творческое мышление, память, 

интеллект, воображение.  

Так, участие в конкурсном движении колледжа предполагает посте-

пенный переход от учебных задач к научной и творческой образовательной 

деятельности. Творческая самореализация студентов колледжа - процесс 

непрерывный и потенциально бесконечный, а главное – это всегда сотвор-

чество с друзьями, педагогами. 

Итоги конкурсов позволяют сделать вывод об их важности и значи-

мости для повышения профессиональной компетентности и развития твор-

ческого потенциала студентов – будущих учителей начальных классов. 

Кроме этого практический опыт в области изобразительного искус-

ства и декоративно-прикладного творчества стал, востребован у студентов, 

участвующих в профессиональном конкурсе WorldSkills. Конкурс профес-

сионального мастерства по типу Чемпионата WorldSkills был проведён 

среди студентов специальностей: «Преподавание в начальных классах», 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». Одним из кон-

курсных заданий участников были: организация и проведение мастер-

класса, внеурочного занятия по продуктивным видам деятельности. Лич-

ный практический опыт студентов по продуктивным видам деятельности 

способствовал успешному результату проведения конкурсных заданий. По 

результатам конкурсов WorldSkills студенты колледжа неоднократно за-

воевывали призовые места на региональных и всероссийских этапах кон-

курса.  

В качестве перспективных направлений развития конкурсного дви-

жения в колледже, влияющего на становление будущего специалиста мо-

гут являться: 

Во-первых, необходимо увеличивать количество обучающихся, уча-

ствующих в конкурсах. Это расширит возможности для самореализации и 
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раскрытия творческого потенциала студентов, будет способствовать фор-

мированию у них активной профессиональной позиции, а также повысит 

мотивацию к обучению. 

Во-вторых, необходимо расширять участие работодателей в органи-

зации и проведении конкурсов профессионального мастерства, что не 

только максимально приблизит качество подготовки конкурсантов к тре-

бованиям, предъявляемым к будущим специалистам, но и будет способст-

вовать трансляции этих требований на содержание профессионального об-

разования, скорейшей адаптации выпускников колледжа на рынке труда. 

Конкурсное движение становится эффективным механизмом повы-

шения профессиональной мотивации обучающихся и качества образова-

тельных услуг, позволяет выявить одаренных студентов, стимулировать их 

личностный и профессиональный рост. 

Участие в конкурсном движении позволяет студентам не только про-

явить себя, развить свои таланты, но и способствует созданию имиджа уч-

реждения на рынке образовательных услуг в условиях реально сущест-

вующей здоровой конкуренции. 
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2.ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Использование инновационных технологий в учебном процессе  

в детском дошкольном объединении «Академия для малышей» 

 

И.Е. Амельченко, 

г. Белгород, областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж», педагог-организатор,  

А.Ю. Бабкова 

г. Белгород, областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж»,  

педагог дополнительного образования 

 

Педагогическая специфика инновационной деятельности обусловле-

на особенностями организации учебно-воспитательного процесса, осно-

ванного на ситуациях творчества, активного освоения личностью культур-

ных ценностей. 

Педагогические инновации в образовательном учреждении рассмат-

ривались в работах С.Д. Полякова, М.М. Поташника, В.А. Сластёнина, 

Л.С. Подымовой, А.В. Хуторского, Н.Р. Юсуфбековой и др. 

Современному педагогу необходимо владеть личностно-

ориентированными, развивающими образовательными технологиями, учи-

тывающими различный уровень готовности ребенка к обучению в школе. 

В детском дошкольном образовательном объединении «Академия для ма-

лышей» усилия педагогов сосредоточены на повышении качества и эффек-

тивности учебной и воспитательной работы, на развитии познавательных 

интересов детей, их активности и творческих способностей, а это способ-

ствует повышению качества обучения. 

Использование в учебных программах инновационных технологий 

позволяет расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обуче-

ния и воспитания, развить личностные качества обучающихся и составить 

основу эффективности результатов обучения.  

Применение инновационных технологий в учебном процессе с до-

школьниками тесно связано с целевыми ориентирами образования. В 

Стандарте дошкольного образования выделена образовательная область 

«Речевое развитие», включающая в себя обогащение активного словаря, 

развития связной грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи дошкольников. Речь выступает в качестве важного компонен-

та, в качестве средства общения, познания, творчества.  

Как научить ребёнка умению выявлять, наблюдать, различать, клас-

сифицировать, оценивать, делать выводы, принимать продуманные реше-

ния? Как вовлечь его в интерактивную деятельность на занятиях?  

Одним из эффективных интересных методов, который позволяет ак-
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тивизировать познавательную деятельность и способствует развитию речи, 

является работа над созданием нерифмованного стихотворения-синквейна.  

Синквейн-слово французское, в переводе означает «стихотворение 

из пяти строк». Это нерифмованное стихотворение, которое сегодня явля-

ется эффективным приёмом развития речи. Простота построения синквей-

на позволяет быстро получить результат. Учитывая, что ведущая деятель-

ность дошкольников – игровая, организовать процесс познания с примене-

нием дидактического синквейна достаточно легко. Составление синквейна 

– это увлекательная и интересная игра, средство творческого самовыраже-

ния ребёнка. 

Инновационность данной методики состоит в том, что создаются ус-

ловия для развития личности, способной критически мыслить, т. е. исклю-

чать лишнее и выделять главное, обобщать, классифицировать.  

Дидактический синквейн составляется главным образом по смыс-

лу. Это малая стихотворная форма, используемая для фиксации эмоцио-

нальных оценок, описания своих текущих впечатлений, ощущений, ассо-

циаций. 

Синквейн – короткое литературное произведение, характеризующее 

предмет (тему), состоящее из пяти строк, которое пишется по определён-

ному плану. 

Синквейны можно сочинять на разные темы и на разных занятиях. 

Например, в «Академии для малышей» данная технология нашла приме-

нение на занятиях по окружающему миру, занимательной грамматике и 

развивающих играх. 

Синквейн – это инструмент для синтеза и обобщения информации, 

подготовка к краткому пересказу, эффективный приём технологии разви-

тия критического мышления на стадии рефлексии. Его легко можно ис-

пользовать как заключительное задание по пройденному материалу, для 

проведения анализа и синтеза ранее полученной информации.  

Велико значение этой технологии в обогащении и активизации гла-

гольного словаря, словаря прилагательных, в грамматическом оформлении 

фразы, в развитии ассоциативного и наглядно-образного мышления. 

Значение этой технологии в обогащении и активизации глагольного 

словаря, словаря прилагательных, в грамматическом оформлении фразы, в 

развитии ассоциативного и наглядно-образного мышления, велико. 

Одна из целей при составлении синквейна – добиться умения выде-

лять главную мысль текста, а также кратко выражать свои мысли. Син-

квейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по оп-

ределённым правилам: 

Синквейн состоит из 5-ти строк. Что пишется в каждой строке? 

В первой строке синквейна задается тема, которая заключает в себе 

одно слово – существительное (местоимение, обозначает предмет описа-

ния), отвечает на вопросы кто? или что?  

 Вторая строка – два слова – прилагательные (или причастия) – они 

обозначают признаки выбранного предмета и отвечают на вопросы: какой? 
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какая? какое? какие? 

Третья строка – три глагола (или деепричастия) описывают харак-

терные действия, происходящие с предметами, и отвечают на вопросы: что 

делает? что делают? 

Четвертая строка – это фраза (предложение) из четырех слов, вы-

ражающая личное отношение автора синквейна к описываемому предмету 

(афоризм или пословица). 

Пятая строка – резюме, итог, вывод. Это одно слово для выражения 

своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о котором говорится 

в синквейне, то есть личное выражение автора к теме или синоним.  

При составлении синквейна с дошкольниками нужно помнить, что 

необходимо составлять синквейн только на темы, хорошо известные детям 

и обязательно показывать образец. При помощи наводящих вопросов дети 

учатся выделять главную мысль, отвечать на вопросы и по алгоритму соз-

дают свои нерифмованные стихотворения. 

Постепенно дети привыкают к правилам написания нерифмованных 

стихотворений, а их составление превращается в игру.  

На разных тематических занятиях идёт формирование умения и со-

вершенствование навыка составления дидактического синквейна на разные 

темы: о природе, о животных, о маме и папе, о настроении и другое. 

Чтобы правильно составлять синквейн, важно иметь достаточный 

словарный запас, владеть анализом, обобщением; уметь подбирать сино-

нимы; согласовывать слова в предложении. 

Простота синквейна дает возможность его составления каждым ре-

бенком. Это интересное занятие, способствующее самовыражению детей. 

Это форма свободного мини-творчества, которая направлена на развитие 

умения находить в большом потоке информации самые главные и сущест-

венные признаки, анализировать, обобщать, вычленять, объединять, делать 

выводы и заключения, и кратко излагать своё мнение. 

Созданные детьми нерифмованные стихотворения являются ориги-

нальным продуктом – результатом детской творческой деятельности.  

Синквейн помогает пополнить словарный запас, учит краткому пере-

сказу, учит находить и выделять в большом объеме информации главную 

мысль, помогает развить речь и мышление, облегчает процесс усвоения 

понятий и их содержания облегчает процесс усвоения понятий и их содер-

жания. 

Сочинение синквейна – процесс творческий. Это интересное занятие 

помогает самовыражению детей, через сочинение собственных нерифмо-

ванных стихов. Это также способ контроля и самоконтроля (дети могут 

сравнить синквейны и оценивать их).  

Таким образом, прием составления синквейна носит комплексный 

характер воздействия, не только развивает речь, но и способствует разви-

тию мышления, внимания, памяти, воображения, восприятия, освоению 

коммуникативных умений, обеспечивает полноценное включение в обще-

ние, а также развивает творческие способности детей, способствует выра-
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жению чувств, проявлению индивидуальности и инициативы детей. Акти-

визирует познавательную деятельность детей: учит анализировать, делать 

выводы, находить в большом потоке информации самые главные и суще-

ственные признаки, способствует развитию критического мышления.  

Благодаря применению инновационных методов и технологий в ра-

боте детского объединения происходит повышение качества знаний до-

школьников, учебный процесс протекает в творческой атмосфере, дети с 

удовольствием посещают «Академию для малышей». 
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Вместе весело шагать! 

Н.Ю. Бережнова 

Белгородская область, г. Губкин, 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №19 «Светлячок», 

инструктор по физической культуре 

 

Двигательная активность – это естественная потребность в движе-

нии, удовлетворение которой является важнейшим условием всесторонне-

го развития и воспитания ребёнка. Для нормального развития дошкольника 

двигательная активность должна составлять 50% времени бодрствования. 

Сегодня модным стало слово гиподинамия – это недостаток движения. Но 

это не совсем верно. Гиподинамия – своеобразная болезнь, определение 

которой звучит довольно угрожающе: «Нарушение функций организма 

(опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания) при ограни-

чении двигательной активности» (Рунова М.А. «Двигательная активность 

детей» - М.: Линка-пресс, 2003). 

Исследования ученых свидетельствуют о том, что современные дети 

в большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», то есть коли-

чество движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной нор-

мы. У детей снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, 

что влечет за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плос-
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костопие, задержку возрастного развития быстроты, координации движе-

ний и т.д. В этой связи актуальным становится поиск эффективных путей 

укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков физического разви-

тия, профилактика заболеваний и увеличения двигательной активности 

дошкольных образовательных учреждений.  

Изучая проблему по двигательной активности и оздоровлению детей 

в своем дошкольном учреждении, мы выявили, что из 60 детей старшего 

дошкольного возраста плоскостопием страдает 8 детей, избытком массы 

тела 12 детей, нарушением осанки – 2 ребёнка, 1 ребёнок страдает бронхи-

альной астмой, 2 ребёнка имеют проблемы со зрением.  

При оценке развития двигательных качеств у детей подготовитель-

ной к школе группы на начало учебного года низкий уровень выявлен у 8 

детей (40%), средний уровень – у 10 детей (50%), высокий уровень – у 2 

детей (10%). Исходя из этих результатов, мы попытались найти более эф-

фективные методы решения данной проблемы, которые привели нас 

к «скандинавской ходьбе». 

Почему мы выбрали именно это направление? Ходьба с палками 

простой и доступный каждому вид двигательной активности. Скандинав-

ская ходьба является эффективным средством улучшения здоровья и фи-

зической подготовленности детей, направлена на развитие физических ка-

честв, таких как ловкость, равновесие, гибкость, сила и выносливость. А 

возможность двигаться на воздухе – значит и закаляться. Ходьба трениру-

ет все мышцы, органы, дыхание, разгоняет по телу кровь и лимфу, дает 

мягкую нагрузку на сердце. Также скандинавской ходьбой можно зани-

маться в любое время года; она подходит всем детям; можно ходить на 

любой местности; позволяет достичь большого тренировочного эффекта. 

В 2018 году наше дошкольное учреждение приступило к реализации 

проекта «Вместе весело шагать!».  

Главной целью проекта стало повышение двигательной активности 

у детей старшего дошкольного возраста для улучшения показателей физи-

ческой подготовленности к сдаче норм ГТО посредством внедрения мето-

дики оздоровления детей «скандинавская ходьба». 

Достижение планируемых результатов предполагает решение сле-

дующих задач: 

- Повышать эффективность использования возможностей физиче-

ской культуры и спорта в укреплении здоровья дошкольников. 

- Внедрять в комплексную модель здоровьесберегающего простран-

ства ДОУ методику оздоровления детей «скандинавская ходьба», воспиты-

вать привычку к здоровому образу жизни. 

- Развивать физические качества дошкольников, таких как ловкость, 

равновесие, гибкость, сила и выносливость.  

- Улучшить уровень функциональных возможностей различных сис-

тем организма (дыхательной, мышечной). 

- Содействовать привлечению родителей и сотрудников к здоровому 

образу жизни через занятия скандинавской ходьбой. Способствовать соз-
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данию активной позиции в совместной двигательной деятельности с деть-

ми. 

Реализация проекта началась в осенний период. Мы разучили с 

детьми общеразвивающие и специальные упражнения с палками, которые 

способствуют разогреву всех групп мышц и позволяют подготовить орга-

низм к нагрузкам. Далее мы осваивали технику ходьбы не только с детьми, 

но и с педагогами, чтобы воспитатели имели возможность самостоятельно 

во время прогулок также заниматься таким видом ходьбы. На сегодняшний 

день старшие и подготовительные группы регулярно один раз в неделю 

под руководством воспитателя и инструктора по физической культуре за-

нимаются скандинавской ходьбой. Так е привлекаем к этой деятельности 

родителей, проводя 1 раз в квартал открытые мероприятия и «Дни здоро-

вья». 

В результате к концу учебного года у детей подготовительной к 

школе группы, занимающихся скандинавской ходьбой, сформированы по-

требности в ежедневной двигательной активности, улучшен показатель 

физической подготовленности на 53% от результатов начальной диагно-

стики, на 10% снижен уровень заболеваемости. Участвуя в спортивных со-

стязаниях УО и в муниципальном проекте «ГТО всегда сдавай и здоровья 

прибавляй!», наши воспитанники показывают хорошие результаты в рав-

новесии, гибкости, ловкости, беге, выносливости. 7 дошкольников получи-

ли значки ГТО I ступени. Скандинавская ходьба - это вид физической ак-

тивности, обладающий неоспоримыми преимуществами и являющийся 

очень перспективным направлением физической культуры. 

 

 

Развитие физических качеств детей с нарушением зрения 

 

В.В. Бирюкова, 

г. Белгород, 

МБДОУ детский сад №6 комбинированного вида, воспитатель, 

О.Д. Гнедая, 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель  

 

Роль зрительного анализатора в психическом развитии ребенка вели-

ка и уникальна. Нарушение его деятельности вызывает у детей значитель-

ное затруднение в познании окружающего мира, ограничивает обществен-

ные контакты и возможности для занятий многими видами деятельности. 

Причины, вызывающие нарушение зрительной функции, бывают 

врожденные и приобретенные. Приобретенные аномалии зрения распро-

странены больше, чем врожденные [1]. 

Физическая культура, подвижные игры на свежем воздухе должны 

занять важное место в комплексе мер по профилактике зрения, поскольку 
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физические упражнения способствуют как общему укреплению организма 

и активизации его функций, так и повышению трудоспособности глазных 

мышц, укреплению склеры глаза. 

Полное нарушение функций зрительного анализатора представляет 

для незрячих детей барьер в процессе познания окружающего мира, кото-

рый не позволяет им полноценно и гармонично развиваться. Процесс спе-

циально физического обучения представляет собой систему различных на-

правлений, обеспечивающих развитие и использование сохранных анали-

заторов. 

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития 

осязательной действительности, моторики пальцев и кистей рук, общей 

моторики. Происходит это потому, что дети с нарушением зрения полага-

ются только на визуальную ориентировку. Отсутствие или резкое сниже-

ние зрения приводит к тому, что дети не могут подражать окружающим, 

чтобы овладеть различными предметно–практическими действиями [3]. 

Вопросом о необходимости коррекционной работы с детьми с нару-

шением зрения занимались офтальмологи, нейрофизиологи, психофизио-

логии, тифлопедагогики такие как: Земцова М.И.Б, Новикова Л.А., Кула-

гин Ю.А., Плаксина Л.И., Григорьева Л.П. и др.[1]. 

Из-за малой активной деятельности мышц детей с нарушением зре-

ния движения у них оказываются вялыми или слишком напряженными. 

Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности, моторики рук, 

и общей моторики, отрицательно сказывается на формировании предмет-

но–практической деятельности детей, на их интеллектуальном и физиче-

ском развитии. 

У детей с нарушениями зрения четко прослеживается недостаточный 

уровень сформированности физических качеств, что затрудняет формиро-

вание двигательных умений навыков и сказывается на физическом разви-

тии ребенка в целом. У детей с нарушениями зрения выявляются затруд-

нения в восприятии, понимании, выполнении общепринятых строевых ко-

манд, игровых правил и условий. Они с трудом усваивают названия частей 

тела и движений, часто не могут представить движение по словесному 

объяснению и соотнести инструкцию с показом, медленно усваивают и 

быстро забывают предлагаемый материал. При строении занятий по физи-

ческой культуре акцентируется внимание на учете индивидуальных осо-

бенностей и состояния здоровья каждого ребенка. 

Нарушение зрения затрудняет развитие физических качеств, задер-

живает формирование двигательных навыков, ведет к снижению двига-

тельной и познавательной активности. У некоторых детей отмечается зна-

чительное отставание в физическом развитии. В связи с трудностями, воз-

никающими при зрительном подражании, овладении пространственными 

представлениями и двигательными действиями, нарушается правильная 

поза при ходьбе, беге, в естественных движениях, в подвижных играх, на-

рушается координация и точность движений [2].  
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 Рассмотрев особенности психического развития детей с нарушения-

ми зрения, мы выяснили, что у воспитанников наблюдается: неполнота, 

неточность, фрагментарность зрительного восприятия; обыденность пред-

ставлений и образов предметов, замедление хода развития всех познава-

тельных процессов; нарушение двигательной сферы и эмоционально-

волевой сферы, проявляющееся в неуверенности, скованности, замкнуто-

сти, проявлении беспомощности в различных видах деятельности. Следо-

вательно, дети с нарушениями зрения имеют особенности развития физи-

ческих качеств. Специфика физических качеств отличается в следующем, 

дети с нарушениями зрения отстают по основным показателям и уровню 

развития физических качеств от сверстников. У дошкольников наблюдает-

ся нечеткая координация движений, снижение быстроты, ловкости, рит-

мичности, точности, равновесия и силы. Таким образом, идет отставание в 

развитии всех физических качеств ребенка. Как определяет федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования, индивидуализация 

образования – это построение образовательной деятельности на основе ин-

дивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что необходимость спе-

циальной индивидуальной работы по развитию физических качеств детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения важна. 

Очень большую роль в профилактике зрения, а также социализации 

детей с нарушением зрения призваны сыграть средства физической куль-

туры. Все организационные формы физической культуры имеют коррек-

ционную направленность, предполагающую создание условий для исправ-

ления или ослабления недостатков психофизического развития детей, сти-

мулирование компенсаторных процессов развития детей средствами физи-

ческой культуры, охрану зрения и формирование положительных двига-

тельных качеств. 

С детьми, имеющими серьезную патологию зрения, индивидуальные 

занятия проводятся 2 раза в неделю. С ними осуществляется дополнитель-

ная работа, которая включает в себя подготовку к спортивным праздникам, 

к подгрупповым занятиям, по необходимости перед какими-либо меро-

приятиями, при изучении новых движений. На занятиях эффективно при-

меняются различные средства наглядной информации со звуковым ориен-

тиром. 

Коррекционные гимнастики для развития зрительных функций, для 

развития мелкой моторики проводятся в течение дня, ежедневно. На про-

гулках детям предлагаются различные подвижные игры и упражнения для 

развития физических качеств (ловкость, выносливость, сила, равновесие и 

др.).  

При подборе корригирующих гимнастик учитывается уровень зри-

тельных возможностей и зрительного диагноза ребенка, уровень его физи-

ческого развития. При проведении упражнений для глаз широко исполь-
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зуются различные ориентиры (цветные шарики, колпачки, матрешки, ко-

локольчики), которые дети могут надеть на палец руки.  

 Коррекционная работа по развитию физических качеств осуществля-

ется по нескольким направлениям: индивидуальные пропедевтические за-

нятия для детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения; 

занятия по физическому воспитанию (занятия, соответствующие сетке за-

нятий в дошкольной образовательной организации); различные виды кор-

рекционных гимнастик; спортивные праздники и развлечения; подвижные 

игры на прогулке и в зале. 

Для занятий со слабовидящими детьми используется нестандартное 

оборудование. Эти пособия вносят в каждое занятие элемент необычности, 

вызывают интерес детей, желание поиграть с ними. Использование этого 

оборудования увеличивает количество упражнений для разных групп 

мышц, а также позволяет применять дифференцированный метод работы с 

детьми, имеющими различную зрительную патологию, подготовить их к 

выполнению других, более сложных движений, упражнений, заданий. 

Таким образом, использование различных форм работы, нестандарт-

ного оборудования, индивидуальный подход при проведении коррекцион-

ной работы способствует развитию физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения. 
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В период четвертого года жизни ребенок вступает в особый для себя 

этап развития. Дошкольник постепенно выходит из категории «мы», отде-

ляется от родителей, у него возникает новая позиция «я сам», которая и 
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является основой кризиса трехлетнего возраста. В связи с этим у дошколь-

ника меняется отношение к миру и в особенности его отношение к взрос-

лому человеку. 

До трехлетнего возраста основным объектом интереса ребенка был 

мир вещей. Теперь его интересует мир людей и взаимодействие с ним. 

Причем, это касается не только отношений с родителями, но и со сверст-

никами. Младший дошкольник начинает проявлять свой интерес к себе 

подобным и вступать в социальные взаимоотношения. А в период младше-

го дошкольного возраста дети наблюдают за отношениями людей и стара-

ются им подражать. 

Например, из сюжетов, используемых детьми 3 – 4 лет в игре, в на-

чале периода, наиболее востребованными являются игры с куклами - са-

мыми близкими партнёрами для малышей. Далее ценным в этом возрасте 

становится общение с партнёром-сверстником, с партнёром-взрослым, 

особенно если взрослый берёт на себя в игре подчинённую роль (пример, 

роль дочки в «игре в семью»), где в качестве примера вступает не игрушка, 

а человек [1, с. 26]. Постепенно жизненный опыт детей расширяется, про-

цесс социализации увеличивает круг новых общений: дети знакомятся с 

новыми людьми, становятся более самостоятельными, узнают жизнь лю-

дей в различных проявлениях. Это может быть поход в цирк, магазин, ап-

теку и т.д. Таким образом, сюжеты игр может подсказать сама жизнь ма-

ленького ребёнка. 

Так как игра является ведущим видом деятельности младшего до-

школьника, познание окружающего мира воспринимается им посредством 

игры. Игра – наиболее естественный и продуктивный способ получения 

детьми новых знаний и умений, которые они получают в привлекательной 

и мотивированной для себя деятельности.  

В процессе игры развивается наглядно-образное мышление, вообра-

жение, речь, способность к творчеству, способствует физическому разви-

тию детей, а также стимулирует их двигательную активность.. Дети с хо-

рошо развитым воображением обладают более высоким интеллектом, 

лучше ориентируются в нестандартных ситуациях, успешнее учатся. 

Игра является важным условиям социализации детей: в игре они 

учатся понимать чувства и состояния других людей, сопереживать им, 

приобретают навыки общения со сверстниками и старшими детьми.  

Все игры в младшем дошкольном возрасте можно разделить на:  

- дидактические игры;  

- подвижные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- пальчиковые игры; 

- игры с песком [3, с. 64]. 

Содержание воспитания и обучения детей в нашем детском саду ба-

зируется на основе основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования, разработанной в соответствии с примерной общеобразо-

вательной программой дошкольного образования «От рождения до шко-

http://deti.center/doshkolnyy_vozrast/slovotvorchestvo_detej_doshkolnogo_vozrasta.html
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лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Коморовой, М.А. Васильевой.  

Образовательная деятельность обеспечивает разностороннее разви-

тие детей по образовательным областям, в каждой из которых отводится 

основное время игровой деятельности. 

- социально-коммуникативное развитие («Чудесный мешочек», «Что 

лишнее?», «Назови, как использовать предмет», «Что лучше, бумага или 

ткань?»); 

- познавательное развитие («Я на каждый кружок положил грибок», 

«Сколько?», «Длинный – короткий», «Широкий – узкий», «Ориентировка 

в пространстве», «Ориентировка во времени», «Фигурки путешествуют», 

«Что бывает такого цвета?», «Геометрическая мозайка» «Кто на чём ез-

дит?», «Мебель», «Одежда», «Посуда» и т.д.); 

- речевое развитие («Чьё платье?», «Провожаем и встречаем», «Когда 

это бывает?», «Играем в слова», «Что из чего получается», «Чудесный ме-

шочек»); 

- художественно-эстетическое развитие («Послушная глина», «Такие 

разные платочки», «Громко – тихо», «На чём играю?»); 

- физическое развитие («Лягушки», «Зайка серый умывается», «Пу-

зырь», «Воробушки и кот», «Поймай комара», «Беги к тому, что назову», 

«Сбей кеглю») [2, с. 48]. 

Опыт показывает, что уже на четвёртом году жизни дошкольники 

способны выбирать тему игры и ставить определённую цель. Но воспита-

тель должен направить их с помощью вопросов: «Во что сегодня поигра-

ем? Что будем строить? Куда поедете на машине? Кем ты будешь? Какие 

игрушки нужны вам?». Эти вопросы способствуют тому, что дети начина-

ют задуматься и намечать основной сюжет в соответствие с поставленной 

целью, которая в дальнейшем может и измениться. 

Если воспитатель понимает замыслы детей, их переживания, то, что-

бы предложить новый интересный эпизод, дать игре новое направление, он 

должен вступить в игру в какой-нибудь роли и обращаться к детям как к 

действующим лицам. 

При всём своеобразии различных видов игр между ними много об-

щего. Они отображают окружающую действительность и зачастую осно-

вываются на самостоятельной деятельности детей. Все игры эмоционально 

насыщены и доставляют детям радость, чувство удовольствия. Эти чувст-

ва, испытываемые ребёнком в игре, вызываются процессом активного 

творчества, привлекательностью игровых действий. 

Таким образом, детские игры – это особый вид деятельности ребен-

ка, содержащий в себе его отношение к окружающей, прежде всего, соци-

альной действительности и имеющий свое специфическое содержание и 

строение - особый предмет и мотивы деятельности и особую систему дей-

ствий. 
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Белгородская область,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», 

 учитель математики, 

И.В. Малахова 

Белгородская область,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»,  

учитель математики 

О.В. Амитина, 

Белгородская область,  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», методист 

 

Олимпиады являются самой распространенной формой внеурочной 

работы по математике. Олимпиады помогают готовить учащихся к совре-

менным социокультурным условиям, в условиях конкуренции. Умение 

решать математические задачи, особенно олимпиадные, всегда являлось 

одним из показателей одаренности ученика! Между тем может сложиться 

так, что в именно в этой школе и этом классе не окажется одаренных де-

тей, и что бы учитель ни предпринимал, все может быть безрезультатно. С 

другой стороны, учитель может совершенно не предпринимать никаких 

усилий, а ученик блистает на различных соревнованиях, на олимпиадах 

самого высокого уровня. Он может добиваться этого благодаря особым 

математическим способностям, которые развивает, работая с математиче-

ской литературой самостоятельно, занимаясь на математических курсах, во 

всевозможных школах при вузах и т. п. 

В настоящее время на основе закона «Об образовании» победы уча-

щихся на олимпиадах международного и всероссийского уровней являют-

ся достаточным основанием для зачисления в вуз без экзаменов. Так как 

наибольших успехов в олимпиадах добиваются дети с нестандартным, 

творческим мышлением, высокими математическими способностями, по-

вышенной обучаемостью математике, то одним из путей подготовки уча-

щихся к олимпиадам является развитие их математических способностей, 
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мышления, интеллекта. Давно известно, что люди, систематически зани-

мающиеся умственным трудом, имеют более высокий показатель интел-

лекта. Совершенно не правы те учителя, которые при проведении уроков 

не уделяют должного внимания подготовке учащихся к олимпиадам. На 

уроке всегда можно найти место задачам, развивающим ученика.  

Основные направления работы учителя на уроках по подготовке к 

олимпиадам:  

‒ Решение олимпиадных задач, связанных с темой урока.  

‒ Развитие качеств ума и приемов умственной деятельности.  

Для развития гибкости ума на уроке используются такие методы: 

‒ применение упражнения, в которых встречаются взаимно обратные 

операции;  

‒ предлагаются решение задач несколькими способами, доказатель-

ства теорем различными методами; 

‒ развивается переключение с прямого хода мыслей на обратный.  

Для развития глубины мышления предлагаются следующие задания: 

‒ выделять главное и второстепенное в задаче;  

‒ выделять существенные признаки понятия; 

‒ вычленять ведущие закономерные отношения явлений;  

‒ отделять главное от второстепенного. Следует отметить, что для 

повышения уровня обучаемости подростков необходима длительная и 

кропотливая ежедневная работа учителя. При работе во всех классах нуж-

но уделять время на уроке работе с бумагой, делая акцент на дальнейшее 

систематическое развитие умений, связанных с работой мелкой моторики 

рук. В качестве заданий могут использоваться такие методы обучения, как 

изготовление моделей и разверток многогранников. Так как на обучае-

мость влияют мотивы обучения, а один из основных мотивов ребенка яв-

ляется интерес, на уроке математики постоянно проводятся различные иг-

ры, задаются занимательные задания. При этом учитель всегда должен 

помнить, что детям учиться интересно только в том случае, если при изу-

чении нового материала 50 % информации учащимся известно, а 50% – 

нет.  

Целесообразно предлагать задачи, рассчитанные на преодоление у 

учащихся психологической инертности. Например, известно, что бумеранг 

можно бросить так, что он вернется обратно. А можно ли как-то ухитрить-

ся и бросить теннисный мяч так, чтобы он вернулся обратно? Решение. В 

задаче незримо присутствует ограничение сферы поиска решения: буме-

ранг бросают под углом к горизонту. Поэтому учащиеся отвечают: бросить 

против ветра; бросить в стену; «подкрутить» мяч, как в футболе. И очень 

немногие догадаются: мяч надо бросить вверх – и он вернется обратно. Но 

если эту задачу предложить решить без упоминания бумеранга, то боль-

шинство детей даст правильный ответ. Данный тип задач является для 

учащихся наиболее сложным. Плюсом подобного рода заданий является 

то, что такие задачи учат поиску нестандартных решений, альтернативных 
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вариантов решений. 

Работая над развитием обучаемости учащихся, учителю необходимо 

учитывать следующие психологические особенности подростка:  

‒ предложения, содержащие больше 8 слов, трудно запоминать;  

‒ после 40–45 минут работы мозг должен отдыхать 10–15 минут;  

‒ после 2 часов работы надо переключаться на другой вид деятель-

ности. 

Для освоения обучаемыми приемов анализа:  

‒ применяются дополнительные построения, нестандартные идеи 

для решения задач;  

‒ используется применение нисходящего и восходящего анализа для 

решения задач; 

‒ используется применение нахождение достаточных признаков, от-

бирается требуемый признак для решения задачи и т. д. Для освоения ана-

лиза как приема умственной деятельности на уроке применяются упраж-

нения на классификацию, упражнения на сравнение, упражнения на освое-

ние абстрагирования, упражнения на аналогию и другие. Между приемами 

умственной деятельности и качествами глубины мышления есть связь. Ос-

воение некоторых приемов умственной деятельности способствует разви-

тию определенных качеств мышления. Например, при выполнении упраж-

нений, предназначенных для освоения приемов умственной деятельности 

«анализ» и «синтез», развивается гибкость мышления. А освоение приемов 

«абстрагирование» и «обобщение» способствует развитию глубины мыш-

ления.  

В отличие от внеклассной работы, которая проводится с учащимися 

одной школы учителями математики этой же школы, внешкольная работа 

по математике организуется с учащимися нескольких школ какого-то го-

рода, района или региона. При этом внешкольные занятия могут организо-

вываться как на базе школ, так и на базе вузов, центров дополнительного 

образования, Домов творчества и т. п. Внешкольная работа прежде всего 

предназначена для учащихся, уже увлеченных математикой. Основными 

целями организации внешкольной работы являются:  

‒ развитие мышления и математических способностей учащихся;  

‒ углубление знаний учащихся по математике.  

Основными формами внешкольной работы по математике на сегодня 

являются:  

‒ математические кружки и факультативы при вузах, Домах творче-

ства, центрах дополнительного образования;  

‒ летние математические школы;  

‒ математические соревнования между школами, городами (различ-

ные виды олимпиад, кубок А. Н. Колмогорова, Уральские турниры...);  

‒ муниципальные и региональные научные конференции школьни-

ков.  

Проводят внешкольную работу, как правило, преподаватели и сту-
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денты вузов, работники Центров дополнительного образования, Домов 

творчества, а также учителя других школ. В последние годы наряду с тер-

минами внеклассная и внешкольная работа по математике часто употреб-

ляется и термин дополнительное математическое образование. Дополни-

тельное математическое образование школьников понимается как образо-

вательный процесс, имеющий свои педагогические технологии и средства 

их реализации, по программам, дополняющим государственный стандарт 

средней школы. Дополнительное математическое образование школьников 

тесно связано с внеклассной работой по математике, вместе они входят в 

состав непрерывного математического образования.  

 

 

Развитие речевой активности детей с использованием ИКТ 

 

 Е.В. Волобуева, старший воспитатель, 

 А.В. Понкратова, воспитатель, 

 О.В.Новицкая, воспитатель  

 МБДОУ Д/С №15 «Дюймовочка»  

 г. Старый Оскол  

 

Одним из важнейших аспектов деятельности воспитателя дошколь-

ного образовательного учреждения является развитие речи у детей. Ни для 

кого не секрет, что в последнее десятилетие у большинства детей, прихо-

дящих в детский сад речь или отсутствует совсем, или очень плохо разви-

та. В связи с этими тенденциями основной целью нашей работы является 

развитие умения говорить чисто, грамматически верно. Наравне с тради-

ционными методами и приёмами по развитию речевой активности у до-

школьников, в своей практике мы используем современные образователь-

ные технологии, включая информационные образовательные ресурсы. 

Обучающие презентации, различные видеофильмы и развивающие 

игры используются в современной практике не так уж и давно, но следует 

отметить их несомненную пользу. Такие средства обучения наряду с раз-

витием речи повышают интерес к изучаемому материалу, развивают вооб-

ражение, абстрактное мышление.  

Развивая свою педагогическую деятельность в сфере внедрения ин-

формационных технологий в образовательный процесс хочется отметить 

не поддельный интерес дошкольников к компьютеру. 

Ребятам нравятся занятия с использованием ИКТ. Они заранее зна-

ют, что увидят что-то новое для себя и интересное. Дети задают много во-

просов по демонстрируемому материалу, что в свое время позволяет им 

наладить контакт с педагогом и одновременно развивать речь. Игры и пре-

зентации позволяют ребенку более детально рассмотреть предмет, явле-

ние, действие. Информация для них становится более понятной, интерес-

ной, занимательной. У детей всегда проявляется стойкий интерес к ново-

му.  
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Гармоничное соединение современных технологий с традиционными 

методами развития речи – залог положительных результатов работы. Заня-

тия с использованием ИКТ являются комплексными и сочетают в себе как 

традиционные, так и компьютерные средства обучения. 

Создание занятия-презентации проходит в несколько этапов. 

Во-первых, необходимо разработать сюжет, учитывая при этом ме-

тодические требования к занятию по развитию речи. 

Во-вторых, тщательно отобрать речевой и наглядный материал. 

В-третьих, так сделать презентацию, чтобы она была не только кра-

сочной и привлекательной, но самое главное, понятной и доступной дан-

ному возрасту. Информационные компьютерные технологии можно ис-

пользовать во время организованной образовательной деятельности по 

развитию речи, индивидуальной деятельности, во время квест-игр в каче-

стве современного наглядного материала. 

Использование ИКТ гарантирует увеличение познавательной актив-

ности; укрепления форм сотрудничества между ребенком и воспитателем. 

Также у детей улучшается самоконтроль, контроль за результатом, мгно-

венная оценка деятельности. Эффективно усваивается материал, увеличи-

вается словарный запас, тренируется память, а также развиваются творче-

ские способности и воображение. Надо отметить, что у детей во время та-

ких занятий всегда хорошее настроение. А это является залогом хорошего 

усвоения материала.  

Мультимедиа играют незаменимую роль в тех областях, где недоста-

точно печатного и иллюстративного материала, на пример по ознакомле-

нию с родным городом, краеведению, патриотическому воспитанию, 

строение человеческого организма, по здоровьесбережению и правилам 

дорожного движения. Иллюстрационный материал для создания презента-

ций подбирается с помощью интернет-ресурсов, дополняется интересными 

фактами, загадками, занимательными заданиями для детей.  

Педагоги в дошкольном учреждении используют мультимедиа во 

время организованной деятельности, игр, ознакомлению с режимом дня, 

литературными произведениями. Огромную роль играют компьютерные 

презентации во время ознакомления с правилами безопасного поведения 

детей дошкольного возраста на дорогах города, в общественном транспор-

те, в поликлинике, супермаркете, театре, городском парке, на аттракционах 

и т.д.  

Конечно, занятия с использованием ИКТ должны быть строго дози-

рованы, ни в коем случае не вредить здоровью детей. Во время образова-

тельного процесса необходима сменяемость деятельности, использование 

коррекционных упражнений, гимнастики для глаз. Особое внимание сове-

туем проявлять к осанке детей. 

Все формы образовательной деятельности, которые используются 

для развития речевой активности можно дополнить красочными презента-

циями, играми, мултимедийными сюжетами: 

а) на развитие фонематического слуха; 
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б) составление различных рассказов по картинкам, схемам и т.д.; 

в) игры с загадками, потешками, песенками, скороговорками.  

Давно всем известна поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать». Сейчас у наших дошколят появилась возможность чаще 

видеть представляемый материал, проговорить, проиграть и закрепить его 

в различных видах деятельности. Мультимедийные презентации и инте-

рактивные игры по речевому развитию можно сформировать по направле-

ниям: 

Звуковая культура речи. 

Развитие фонематического восприятия, овладение элементами гра-

моты. 

Формирование лексико-грамматического строя речи. 

Развитие связной речи. 

Хочется отметить также и ошибки, которые допускают педагоги во 

время использования ИКТ в организованной образовательной деятельно-

сти: недостаточная методическая подготовленность педагога, неправиль-

ное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях, бесплано-

вость и случайность их применения, а так же перегруженность занятия де-

монстрацией ИКТ. 

Используйте ИКТ в своей работе. Это позволит повысить эффектив-

ность работы по развитию речевой активности, оптимизировать образова-

тельный процесс, существенно сократить время усвоения материала. Педа-

гогический опыт организации образовательного процесса с использовани-

ем ИКТ на занятиях по развитию речи способствует высокой степени эф-

фективности для развития всех сторон речи. Это системная работа, которая 

подготавливает детей к жизни в условиях неограниченного доступа к ин-

формации. 
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Создание психолого-педагогических условий  

в ДОУ для развития речи у детей раннего возраста 

 

 Н.Ю. Гулевская, 

 г. Белгород, 

 МБДОУ д/с №23, заведующий 

 

Речь играет важную роль в умственном развитии и поведении ребен-

ка. Поэтому важным направлением педагогической работы с детьми ран-

него возраста является создание в детском саду условий для развития речи. 

На этапе младшего возраста важен процесс общения взрослых с ребенком. 

Для этого необходимо установление с детьми эмоциональных контактов, 

организация совместных игр, то есть вовлечение их в ситуативно-

личностное общение. Прежде всего, педагог должен создать в группе та-

кую атмосферу, которая бы обеспечила малышам хорошее настроение. Со-

стояние тревоги, вызванное излишней строгостью воспитателя, могут по-

давлять речевую инициативу детей. Кроме этого, ребенку необходима уве-

ренность в том, что взрослые его слушают, понимают, а в процессе вклю-

чения детей в совместные виды деятельности у малыша появится естест-

венная необходимость в слове. 

Для развития понимания речи у ребенка уже в процессе режимных 

моментов педагогу следует:  

- называть предметы и действия с ними; 

- побуждать вопросами отыскивать предметы, игрушки и разыгры-

вать с ними небольшие сценки, сопровождая действия словом; 

- учить узнавать предметы на картинке; 

- демонстрировать, что одно и то же действие можно совершать с 

разными игрушками;  

- учить соотносить действия со словом, выполнять несложные 

просьбы. 

Большую роль в педагогическом процессе играют специальные игры 

и занятия, при организации которых целенаправленно создаются условия 

для развития у малышей активной речи, фонематического слуха. К ним от-

носятся игры-потешки («Сорока-ворона», «Ладушки»), хороводные игры 

(«Каравай»). Суть их заключается в том, что слушание ребенком речи 

взрослого происходит с опорой на собственные действия и движения. Как 

правило, такие игры включают повторы слов с четкой концовкой («хлоп-

хлоп», «топ-топ»), что облегчает малышу понимание и возможность под-

ражания речи воспитателя. В звукоподражательных играх развиваются ин-

тонационная сторона речи, четкость произношения. 

В ходе проведения игр с сюжетными игрушками, игр-инсценировок 
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создаются условия для развития планирующей и регулирующей функций 

речи. В специальных «речевых» играх и занятиях педагог создает некото-

рые затруднения для ребенка, что требует усиления внимания со стороны 

малыша. При этом ребенок должен разделяет близкие по смыслу предло-

жения взрослого, но нацеленные на выполнение разных действий. Так, иг-

рая с ребенком в прятки с одним и тем же предметом, воспитатель может 

предложить ему спрятать игрушку в корзину, под стул, за стул и т.д. Нель-

зя сформировать у ребенка понимание речи, если он безразличен к тому, 

что ему показывают. Поэтому нужно как можно чаще называть интерес-

ные для него яркие, движущиеся игрушки, связанные с ними действия в 

такие моменты, когда ребенок внимательно смотрит на предметы, тянется 

к ним. При объяснении надо избегать лишних слов, но выразительно про-

износить те, которые необходимы для запоминания. Ребенок тем быстрее 

свяжет слово с предметом и действием, чем ближе познакомится с ним: 

рассмотрит, подвигает, постучит и т.д. 

Под влиянием речи изменяется характер деятельности ребенка. Сна-

чала, играя, он воспроизводит действия, непосредственно разученные со 

взрослым. Затем с усложнением формирующихся нервных процессов дей-

ствия ребенка усложняются. Таким образом, уже виденное становится со-

держанием игры. При правильном развитии можно обнаружить возникно-

вение качественно нового характера игры: прежде чем начать играть, ре-

бенок берет на себя роль, выражая ее словесно. Дети не просто отобража-

ют увиденное, но их действия подчиняются заранее поставленной цели, 

оформленной в словах. Такая игра способствует развитию воображения, 

творчества, активизирует закрепление постепенно увеличивающегося опы-

та ребенка. 

Для развития речи детей и ориентирования в окружающем мире не-

обходимы такие виды деятельности, как наблюдение и рассматривание 

картинок. Малыши узнают персонажей, изображенных на картинке, назы-

вают их, вспоминают, что они знали об этих героях раньше. Педагог рабо-

ту строит по принципу от простого к сложному. Сначала детям предлага-

ются простые по форме предметы, наиболее часто встречающиеся в жизни, 

затем эти изображения усложняются дополнительными деталями. Могут 

использоваться разнообразные тематические наборы картинок, сюжетные 

картинки с изображением различных действий и их последовательности. В 

процессе этой работы ребенка приучают понимать простейшие причинно-

следственные связи, сравнивать, при этом развивается грамматический 

строй речи, активное ее использование. 

На третьем году жизни для речевого развития детей очень полезно 

использовать такой прием, как отгадывание и совместное придумывание 

загадок. В этом возрасте дети понимают вопросы «где?», «откуда?», «ку-

да?», «какой?» и отвечают на них. Благодаря сложившимся представлени-

ям, появившейся способности обобщения, ребенку можно загадывать про-

стые загадки, если в тексте содержится более или менее точное содержа-

ние отгадки. Кроме этого, в подобных играх дети учатся узнавать предме-
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ты по словесному описанию, опираясь на их зрительное восприятие. На-

пример, из нескольких игрушек можно предложить ребенку найти одну из 

них по словесному описанию. 

Потребность в общении со взрослым и потребность в названии 

предметов – два главных условия, способствующие развитию речи ребен-

ка. Ни то, ни другое в отдельности к появлению слов не ведет. И только 

общение со взрослым создает у детей необходимость назвать предмет и, 

значит, произнести слово, то есть использовать слово как средство обще-

ния. 

Нужно учесть также, что не каждое общение развивает речь. В пери-

од раннего детства наибольшего эффекта достигает индивидуальное обще-

ние с ребенком. В процессе его легче сосредоточить внимание маленького 

человека, содержание речи можно приспособить к уровню развития и ин-

дивидуальным особенностям каждого. Индивидуально адресованная речь 

привлекает большее внимание ребенка, повышает эмоциональное значение 

слова и способствует его активной речевой реакции. Поэтому даже при 

проведении групповых игр и занятий педагогу следует по возможности 

чаще обращаться к каждому в отдельности. Поэтому неудивительно, что 

когда воспитатель обращается к детям: «Дети, давайте уберем игрушки», - 

малыши не реагируют на такой призыв, так как не понимают, что под сло-

вом «дети» подразумевается каждый из них. 

К трем годам ребенок обладает уже сравнительно большим словар-

ным запасом, усложняется грамматическая структура его речи, он овладе-

вает предлогами, некоторыми союзами. Малыш выражает словами свои 

желания, делится переживаниями, ищет объяснения непонятному, задает 

вопросы по поводу того, что видит вокруг. Важно, что ребенок, как прави-

ло, задает вопросы не только с целью получения информации об окру-

жающем мире, но и с целью побуждения взрослого к общению. 

Особое место в играх с детьми, направленных на развитие речи, за-

нимают игры на развитие мелкой моторики, способствующие развитию 

движений кистей и пальцев рук и сопровождаемые несложной ритмиче-

ской речью. 

Большое влияние на развитие речи также оказывает общение детей 

между собой, возникающее уже в пределах раннего детства. Оно начинает 

положительно влиять на развитие речи детей младшего возраста с того пе-

риода, когда они начинают сравнительно хорошо воспроизводить слыши-

мые звуки и слова.  

Таким образом, в процессе педагогической деятельности воспитатель 

ставит перед собой и решает несколько задач: развитие понимания речи 

ребенком, формирование у него фонематического слуха, развитие актив-

ной речи у детей, в том числе и как средства управления своим поведени-

ем.  

Возникнув в результате общения ребенка со взрослыми, речь стано-

вится средством общения, начинает выполнять свою основную функцию. 

Через слово в основном происходит формирование различных взаимоот-
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ношений маленького человека с окружающим миром, вырабатывается по-

слушание, умение подчиняться требованиям взрослых, воспитывается 

умение считаться с интересами других детей. С развитием понимания и 

самостоятельности речи ребенка все предметы и явления становятся для 

него более понятными, осмысленными и взаимосвязанными, что развивает 

специфически мышление. Формирование речи у детей в раннем возрасте 

представляет собой не простое накопление словарного запаса, а сложный 

процесс, совершающийся в результате взаимодействия ребенка с окру-

жающей средой и под влиянием педагога в процессе воспитания.  

 

 

Родительский клуб как форма работы  

по адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

 

С.К. Долян, логопед,  

И.В. Уманец, старший воспитатель,  

Л.А. Юрченко, воспитатель,  

г. Белгород, 

 МБДОУ №39, филиал «Львенок» 

   

Семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заме-

нить друг друга. Важным условием преемственности является установле-

ние доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в 

ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей, педаго-

гов, что особенно необходимо при адаптации детей к условиям дошколь-

ного образовательного учреждения.  

Проблема адаптации ребёнка не нова, однако до сих пор остаётся од-

ной из актуальных. Вполне естественно, что отрыв от дома и близких, 

встреча с новыми взрослыми, незнакомыми, себе подобными, маленькими 

детьми могут стать для ребёнка серьёзной психической травмой. Малыш 

может воспринять это как отчуждение, лишение родительской любви, 

внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот переход был плавным, мяг-

ким, максимально безболезненным. 

Длительность адаптации зависит от индивидуальных особенностей 

каждого малыша, от правильного подхода взрослых к привыканию детей. 

Если ребенок активен, коммуникабелен, любознателен, его адаптация про-

ходит сравнительно легко и быстро. Другой малыш медлителен, шум и 

громкие разговоры раздражают его, он не умеет сам есть, раздеваться. Та-

кому ребенку необходим более длительный срок адаптации. 

Проанализировав анкеты, которые заполняли родители, отмечается 

ряд типичных ошибок во время адаптации ребенка к ДОУ: 

- неготовность родителей к негативной реакции ребенка на дошколь-

ное учреждение; 

- родители бывают напуганы плаксивостью ребенка, растеряны, ведь 

дома он охотно соглашался идти в детский сад; 



291 

 

- родители не оценивают плаксивость как вероятность нормального 

состояния дошкольника в период адаптации к детскому саду; 

- многие родители не готовы к тому, что надо проявить терпение в 

этот сложный период для малыша; 

- родители сами пребывают в состоянии обеспокоенности, тревожно-

сти: думают, что недостаточно хороши в роли «мамы» и «папы»; 

- родители не всегда согласны с тем, что дети на тонком душевном 

уровне чувствуют обеспокоенность мамы или папы, и это еще больше уси-

ливает детскую тревогу. 

До 2-3 лет ребенок не испытывает потребности общения со сверст-

никами, она пока не сформировалась. В этом возрасте взрослый выступает 

для ребенка как партнер по игре, образец для подражания и удовлетворяет 

потребность ребенка в доброжелательном внимании и сотрудничестве. 

Сверстники этого дать не могут, поскольку сами нуждаются в том же. 

Как сделать вхождение ребенка в детский сад безболезненным? Как 

помочь родителям справиться со своим эмоциональным состоянием при 

разлуке с любимым чадом? 

Для профилактики дошкольной дезадаптации в последнее время соз-

даются различные формы взаимодействия, в задачу которых входит осу-

ществление индивидуального подхода в воспитании по отношению к де-

тям, вновь поступающим в ДОУ, чтобы избежать в дальнейшем серьезных 

психологических проблем у ребенка. 

Для решения этих вопросов наш детский сад выбрал инновационную 

модель для подготовки родителей и детей к адаптационному периоду. 

Предлагаемая модель адаптационного родительского клуба «Дружная се-

мейка» - совместное взаимодействие педагог-родитель-ребенок обеспечи-

вает развитие личности ребенка и гармоничных отношений взрослый-

ребенок, устанавливает доверительные отношения между детьми, родите-

лями и педагогами, формирует потребность делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. Такая организация взаимодействия 

педагогов и родителей служит объединению усилий детского сада и семьи 

в укреплении здоровья, воспитания и обучения детей дошкольного возрас-

та. Поиск новых организационных способов привлечения родителей к со-

трудничеству с детским садом способствует также созданию условий для 

повышения педагогической культуры родителей. 

Деятельность клуба «Дружная семейка» отвечает особенностям пси-

хофизиологического развития ребенка второго-третьего года жизни и же-

ланию родителей адаптировать малыша к новым условиям. 

Целью работы клуба является пропаганда психолого-педагогических 

знаний среди родителей, оказание помощи в понимании возрастных осо-

бенностей своего ребенка, его природной индивидуальности, решение 

проблем адаптационного периода детей раннего возраста. 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с организацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 
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2. Вызвать у родителей интерес к личностному развитию ребенка 

раннего возраста. 

3. Подготовить ребенка к посещению детского сада. 

4. Установить психологический контакт ребенка с сотрудниками 

ДОУ. 

Как уже отмечалось, адаптационный период - серьезное испытание 

для малышей раннего возраста: из знакомой семейной обстановки он по-

падает в новые для него условия. Первый этап подготовки малышей в дет-

ский сад мы начали со сбора информации о потенциальных воспитанни-

ках. Затем сформировали группу, куда пригласили родителей и детей, ко-

торым скоро предстояло посещать наш детский сад. Группы адаптации 

комплектовались за четыре месяца до поступления детей в ДОУ, т. к., по 

нашему мнению, наиболее полезно для ребенка сразу же по окончании 

адаптационного периода начать посещать ДОУ. Второй этап заключался в 

том, что сформированная группа родителей и детей начала посещать заня-

тия родительского клуба «Дружная семейка». Деятельность клуба осуще-

ствляется на основании разработанного Положения, Договора о сотрудни-

честве с родителями. Здесь решаются многие проблемы, связанные с по-

ступлением малыша в детский сад: родители знакомятся с организацией 

жизни малышей в детском саду, режимом питания, режимом дня, с образо-

вательной программой, с воспитанием у малышей культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания, с особенностями 

адаптационного периода, показателями адаптации и т. д. В работе клуба 

применяются различные формы взаимодействия с родителями: 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- просмотр видеороликов о жизни детей в детском саду; 

- проигрывание педагогических ситуаций; 

- знакомство родителей с соответствующей литературой из библио-

теки детского сада, создание собственной копилки практических советов. 

Одновременно с родителями приходят в детский сад и малыши. Под-

готовка малыша к жизни в детском саду происходит через знакомство с 

педагогами и сотрудниками детского сада. Формы этой работы: 

- дидактические, познавательные, развивающие, речевые игры; 

- проведение совместных прогулок неорганизованных детей с детьми 

группы; 

- посещение занятий и музыкальных развлечений; 

- посещение малышами и их родителями режимных моментов груп-

пы раннего возраста. Важное условие занятий в клубе - ребенок должен 

быть сытым хорошо выспавшимся. 

Занятия в клубе проводятся два раза в неделю. Одно занятие прово-

дится с родителями, другое - с детьми и родителями. 

Структура проводимых занятий родительского клуба состоит из сле-

дующих разделов: 

1 занятие состоит из двух частей: работа консультационного пункта 

для родителей, где делятся своими знаниями педагоги, психолог, логопед, 
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музыкальный руководитель, медработник и рекомендации специалистов в 

виде памяток. 

2 занятие состоит из воспитательно-развивающих игр с малышами 

(познавательные, речевые, сенсорные, музыкально-дидактические, конст-

руктивные, двигательные). 

Наблюдения показали, что на начальном этапе работы в группах 

наиболее эффективен метод, когда педагог непосредственно с малышами 

не контактирует, а лишь руководит действиями родителей с детьми. Дети 

выполняют какие-либо действия только глядя на родителей. 

На занятиях клуба педагоги активно вовлекают родителей в воспита-

тельно-образовательный процесс, ненавязчиво обучая их различным мето-

дам общения с ребенком: круглый стол, психологические тренинги, дело-

вые игры, решение педагогических ситуаций, консультации, видеопрос-

мотры материалов по организации жизни в ДОУ. 

Основной показатель эффективности работы нашего клуба - это бла-

гополучное привыкание ребенка к режиму детского сада. Проведение ме-

роприятий совместного педагогического мониторинга по качеству прово-

димых занятий в родительском клубе специалистами ДОУ отражают, что 

данная форма работы дает положительные результаты. Дети, посещавшие 

его, легче адаптируются, у них ниже процент заболеваемости. Родители 

воспитанников клуба больше доверяют педагогам, так как видели их в ра-

боте, знают об их отношении к детям. Мы выстраиваем такие отношения, 

которые создают ощущение комфорта, уверенности, взаимоуважения, 

взаимопомощи, способности решать проблемы взаимодействия родитель-

ребенок. Если родители и педагоги объединяют свои усилия и обеспечи-

вают малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную содержатель-

ную жизнь в детском саду и дома, то можно с уверенностью сказать, что 

произошедшие изменения в жизни ребенка - ему на благо. 

В завершение хочется отметить, что положительных результатов в 

воспитании здорового ребёнка можно достичь при поддержке, желании и 

тесном сотрудничестве педагогов с семьями воспитанников. Укрепление и 

развитие тесной связи и взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания здорового ре-

бёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 
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Значение индивидуальных образовательных маршрутов  

для создания интегративного  

образовательного пространства группы 

 

Н.П. Дробинина, Л.Н. Егорова, 

 Белгородская область, г. Старый Оскол,  

МБДОУ ДС № 63 «Машенька», воспитатели 

 

Поразительно быстро меняющийся мир обуславливает преобразова-

ния современного общества, определяет новые требования к организации, 

функционированию и результативности во всех сферах его жизнедеятель-

ности, а значит, формирует иную социальную реальность. Именно общест-

венные изменения подталкивают российских педагогов обратиться к рас-

смотрению сущности, структуры и характеристик современного образова-

ния.  

В последнее время появилось понятие «образовательное пространст-

во», обозначающее пространство, объединяющее идеи образования и вос-

питания и созидающее образовательную протяженность с образователь-

ными событиями, явлениями по трансляции культуры, социального опыта, 

личностных смыслов новому поколению. Образовательное пространство 

изменчиво, имеет определенную структуру, образующуюся, с одной сто-

роны, требованиями государства, с другой – социальными потребностями 

(запросами семей воспитанников, школы и производства). И только чёткое 

взаимодействие всех структурных элементов образовательного простран-

ства позволит выстроить целостное интегративное образование.  

Активизация инновационных процессов в образовании в целом, и 

дошкольном, в частности, является характерной особенностью сегодняш-

него времени. Сейчас происходит смена образовательной парадигмы: 

предполагается иное содержание, иные подходы, право, отношение, пове-

дение, иной педагогический менталитет. 

Как существенный элемент развития образования инновации выра-

жаются в тенденциях накопления и внедрения нововведений в образова-

тельный процесс, что в совокупности приводит к качественным изменени-

ям его содержательных и технологических аспектов. Условиями иннова-

ционной деятельности коллектива дошкольного образовательного учреж-

дения можно назвать: повышение качества и уровня образовательных ус-

луг; методическое и дидактическое обеспечение образовательного процес-

са; повышение уровня конкурентоспособности педагогов на рынке образо-

вательных услуг (на различном уровне). 

ФГОС ДО одним из принципов дошкольного образования определя-

ет поддержку детской инициативы в различных видах деятельности. 

Именно содействие проявлению самостоятельности дошкольника со сто-

роны взрослых участников образовательного процесса является одним из 

важнейших условий реализации требований стандарта.  

Важно понимать, что самостоятельность воспитанников станет воз-
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можной и реальной только при создании педагогом определённых усло-

вий. Таковыми станут: система приёмов методов, технологий, направлен-

ных на социальное, интеллектуальное, речевое и творческое развитие де-

тей; созданная предметно-пространственная среда, ситуация возможности 

выбора деятельности и реальное взаимодействие с родителями. В этой свя-

зи становится очевидным практического применения индивидуализации 

образования. Под индивидуализацией в дошкольном образовании понима-

ется создание системы педагогической деятельности, учитывающей инди-

видуальные особенности воспитанников и позволяющей избежать уравни-

ловки, предоставляющей каждому возможность максимального раскрытия 

и развития способностей.  

При личностно - ориентированной модели образования важным счи-

тается интеллектуальное развитие детей, формирование у них мотивации 

обучения, выработка самостоятельности в «добывании» знаний, упрочение 

уверенности в своих силах, создание для каждого так называемой «ситуа-

ции успеха». Поощряется инициативность, активность, оригинальность 

мышления и весь образовательный процесс настроен на долгосрочные ре-

зультаты. 

В свете описанного выше становится очевидным распространение в 

последнее время использование воспитателями дошкольных учреждений в 

практической деятельности индивидуальных образовательных маршрутов. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) - персональный путь 

реализации интеллектуального, эмоционального, духовного потенциала 

личности воспитанника. Цель написания ИОМа - создать максимально 

благоприятные условия, стимулирующие активность, раскрытие творче-

ских и умственных сил дошкольника. Задачами педагога при составлении 

и воплощении ИОМа в жизнь становятся: 

 - обеспечить грамотный подбор содержания учебной, психологиче-

ской и физической нагрузок, а также форм и методов работы, соответст-

вующих индивидуальным потребностям ребёнка; 

- создание воспитаннику «ситуации успеха», раскрытие и развитие 

его потенциала.  

В реальной жизни почти все образовательные программы направле-

ны на средний уровень развития воспитанника, поэтому каждому ребёнку, 

в силу неповторимости и своеобразия, попытаться раскрыть свой внутрен-

ний потенциал и осуществить полноценное развитие личности в рамках 

усреднённых шаблонов оказывается непросто. Индивидуальный образова-

тельный маршрут дошкольника как раз и позволит устранить возникающее 

противоречие.  

В нашей группе практикуется написание ИОМов для детей, имею-

щих иные образовательные потребности в связи с состоянием здоровья, 

поведенческими особенностями, уровнем развития какой-либо способно-

сти или интересом, проявляемым самим ребенком. Бывают ситуации, в ко-

торых данные маршруты становятся основами индивидуальных детских, 

семейных проектов. 
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Например, при внедрении в образовательный процесс группы техно-

логии использования интеллект-карт возникла необходимость написания 

ИОМов для некоторых воспитанников в силу различных обстоятельств.  

Вика К. – девочка очень спокойная, проявляла робость при подгруп-

повых и групповых формах работы, которая выглядела как пассивность. А 

на индивидуальные педагогические воздействия воспитанница отклика-

лась с удовольствием. В этой связи было решено составить для Вики К. 

ИОМ с целью развивать способность к установлению ассоциативных, при-

чинно - следственных связей между предметами и явлениями.  

По итогам педагогических наблюдений было известно, что у дошко-

льницы личными предпочтениями выступает красота природы, орнаменты 

и декорирование готовых предметов. Память девочки долгосрочная, но из-

бирательная по интересам и предпочтениям. Скорость запоминания до-

вольно высокая, доминирующим является зрительный вид памяти. По те-

мам художественно – эстетического направления Вика имеет объём зна-

ний, превышающий средний уровень, мотивирована к постоянному его 

пополнению, как самостоятельно, так и с помощью взрослых.  

Были определены задачи:  

- оказать поддержку и помощь в саморазвитии;  

- расширять кругозор;  

- сформировать познавательный интерес, стремление к познанию; 

- помогать формировать у ребёнка начальный уровень умения учить-

ся, т. е. осознавать учебную задачу, планировать свою учебную деятель-

ность, концентрировать внимание на выполнении задания; 

- развивать самодисциплину и волевые качества;  

- развивать и усовершенствовать навыки практической деятельности, 

умения в продуктивной области (рисование, лепка, аппликация). 

Следующим этапом стало формулирование прогнозируемого резуль-

тата: Вика расширит кругозор, научится осуществлять собственный замы-

сел различными средствами в разнообразных формах; созданы условия для 

реализации и развития творческих способностей ребёнка.  

Работа с ребёнком в соответствии с ИОМом велась в течение 7 меся-

цев, итогом стали созданные совместно с педагогом интеллект – карты 

«Снежинки», «Цветы», «Геометрические фигуры в орнаментах», «Цветы 

садовые», «Элементы городецких узоров», «Хохлома», «Пасхальные моти-

вы». Самостоятельно создала – «Красивые узоры», «Орнаменты», «Листи-

ки в узорах». Вика демонстрировала в форме презентации и выставки свои 

работы перед детьми и родителями группы. 

Другой индивидуальный образовательный маршрут по внедрению 

интеллект – карт в образовательный процесс был разработан и составлен 

на воспитанника Данила Щ., мальчика очень активного, энергичного, эмо-

ционального. Постоянное стремление данного воспитанника к проявлению 

лидерских качеств и самоутверждению в детском коллективе несколько 

мешало усвоению образовательной программы другим детям. В связи с 

этим для создания комфортных условий для всех воспитанников группы 
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были выбраны индивидуальные формы работы с Данилом, на которые он 

откликался с удовольствием, выбирая такие задания, где он сможет само-

реализоваться.  

Описанная деятельность длилась на протяжении учебного года, ито-

гом можно считать созданы совместно с педагогом интеллект – карты 

«Динозавры», «Самые, самые», «Специальный транспорт», «Военная тех-

ника». По окончании Данил демонстрировал в форме презентации и вы-

ставки свои работы перед детьми и родителями группы. 

Первостепенная задача педагога - вызвать у ребёнка желание зани-

маться той или иной деятельностью. Далее ребёнок сознательно ставит пе-

ред собой цель, задачи и должен стремиться достигнуть их, выполнять 

действия без непосредственного участия воспитателя. Одним словом, для 

воспитателя главное – найти, придумать, создать, воплотить такие дидак-

тические материалы, которые с одной стороны, мотивировали бы детей на 

деятельность, активизировали бы их, а с другой стороны, позволяли бы 

решать задачи образовательного процесса. Этим требованиям полностью 

отвечают инновационные дидактические и развивающие авторские мате-

риалы, пособия; усовершенствование и преобразование развивающей 

предметно-пространственной среды и разработанные индивидуальные об-

разовательные маршруты, предусматривающие их внедрение. 

ИОМы помогают педагогу оказывать поддержку и помощь в само-

развитии и освоении программы дошкольного образования всем своим 

воспитанникам, учитывая их индивидуальные особенности, без уравни-

ловки, реализуя принцип индивидуализации современного дошкольного 

образования, обозначенной в ФГОС ДО формулой «быть на стороне ре-

бёнка». Разработка индивидуального образовательного маршрута оказыва-

ет покровительство ребёнку, становится возможной педагогическая и пси-

хологическая коррекция выявленных проблем, все действия педагогов на-

целиваются на ближайшую перспективу развития воспитанника.  

В итоге все участники образовательных отношений остаются в выиг-

рыше: и дети, и родители (законные представители), и педагоги, потому 

что в ДОУ, в конкретной группе создаётся такое образовательное про-

странство, которое удовлетворяет всем образовательным потребностям, 

интересам и возможностям.  
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 МАОУ «ОК «Лицей№3 имени С. П. Угаровой» 

г. Старый Оскол 

 

Игровая технология являются одной из уникальных форм обучения, 

которая позволяет сделать интересными и увлекательными даже буднич-

ные шаги по изучению иностранного языка. Занимательность условного 

мира игры делает положительно эмоционально окрашенной монотонную 

деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению 

информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все пси-

хические процессы и функции ребенка, способствуя развитию личности 

учащегося. 

Игровые задания повышают уровень интереса детей к учебному про-

цессу и повышают его привлекательность в глазах учащихся, выполняя не 

только развлекательную функцию, но и служа практическим целям. Игры 

окажутся незаменимыми на начальном этапе обучения, когда учащийся 

еще не умеет общаться, выражать свои мысли, обмениваться мнениями и 

впечатлениями на иностранном языке, но уже может строить простые фра-

зы и нуждается в тренировке полученных навыков. Об обучающих воз-

можностях игр известно давно.  

В своих работах И.Л. Бим рассматривал игру как ситуативно-

вариативное упражнение, где создается возможность для многократного 

повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к 

реальной ситуации [1]. 

Один из ведущих современных российских психологов Р.С. Немов в 

учебнике по психологии определяет игру как «вид деятельности, выпол-

няющий две функции: психологическое развитие человека и его отдыха» 

[4]. 

Игра – универсальное средство, помогающее учителю иностранного 

языка превратить достаточно сложный процесс обучения в увлекательное 

и любимое учащимися занятие  

Практика показывает положительное влияние на воспитательно-

образовательный процесс всех видов игр: дидактических, подвижных, 

творческих и т.п. Каждая игра выполняет свою функцию, способствуя 

накоплению языкового материала у ребенка, закреплению ранее 

полученных знаний, формированию речевых навыков и умений, снятию 
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психологического и физического напряжения, что особенно важно при 

организации работы с детьми с разным уровнем владения предметом. 

Игровая деятельность может осуществляться во всех организацион-

ных формах: индивидуально, в парах и малых и средних группах, при этом 

ярко проявляется взаимопомощь учащихся.  

Дидактические игры как форма обучения используются и на 

занятиях, в самостоятельной деятельности малышей. Их особенность 

состоит в том, что усвоение детьми языкового материала осуществляется в 

практической деятельности, при этом внимание и запоминание у них не 

произвольны. Дидактические игры развивают сосредоточенность, 

повышают умственную активность детей. К примеру, разберем игру.  

«Укрась елочку» 

Цель игры: отработать умение детей называть цвета по-английски. 

Подготовка и игре: Из картона вырезать елку, на ветки наклеить 

зеленые кружочки из бархатной бумаги – к ним будут крепиться шары, 

Отдельно приготовить плоские кружочки разного цвета- шары. На 

обратную сторону каждого из них наклеить бархатную бумагу, чтобы 

можно было «подвесить» их на елку.  

Ход игры: Выбирается водящий. Он обращается к детям поочередно 

с предложением подвесить на елку шар любого цвета? «Please, decorate the 

tree!»  

Ребенок берет шар зелёного цвета, прикрепляет его на елку и 

говорит: «I decorate the New Year Tree with the green ball».  

Далее водящий просит повесить шар определенного цвета: «Sveta, 

decorate the tree with the blue ball!» Если кто-то ошибается, поправляют 

сами дети. 

Подвижная игра создает для детей благоприятную почву для 

развития их двигательной активности, укрепления здоровья, способствует 

решению определенных учебно-воспитательных задач, в том числе и по 

обучению иностранному языку. Подвижные игры организуются по 

определенным правилам, согласно которым детей действуют, общаются. И 

это общение может осуществятся на иностранном языке. А сочетание 

движений, аудирования, говорения позволяет довести используемый в игре 

речевой материал до автоматизма. На примере игр «Совушка», «Кошки-

мышки» рассмотрим отработку отдельных звуков и речевых навыков. 

«Совушка» 

Цель игры развивать речевые навыки детей, активизировать лексику 

(day, night, go away. Wolves, run!; Birds, fly!; Cats, climb!; Dogs, jump!; Fish, 

swim! и т п.), закреплять умение употреблять слова во множественном 

числе. 

Выбираются водящий и совушка. Водящий объявляет детям: «Day! 

Birds? Fly!» Дети «летают» подражая птицам. 

Водящий: «Night». Дети замирают на месте, как будто уснули. 

Совушка вылетает из своего укрытия и забирает того, кто пошеве-

лился. 
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Водящий: «Day! Dogs, jump!» Дети подражают собачкам. 

Водящий: «Night».Дети «засыпают», а сова снова ищет жертву.  

«Кошки-мышки» 

Цель игры: отрабатывать речевые структуры Where are you? I am 

here. 

Дети, взявшись за руки, встают в круг. Выбираются кошка и мышка. 

Кошке завязывают глаза. Она на ощупь старается поймать мышку, время 

от времени спрашивая «Where are you?» Мышка на каждый вопрос отвеча-

ет «I am here». 

Если кошка сталкивается с кем-то из детей, они предупреждают 

«Fire». После того как кошка поймала мышку, выбираются другие ребята 

на эти роли и игра продолжается.  
Разнообразие используемых на уроках иностранного языка материа-

лов и видов работы помогает каждому ученику найти на занятиях именно 

то, что он считает для себя наиболее важным и полезным и, что в конеч-

ном счете, помогает ему добиваться наилучшего результата. Но какой бы 

ни была методика, с какой бы возрастной группой ни работал преподава-

тель иностранного языка, на каком бы этапе обучения ни находились его 

ученики, без игровых заданий не обойтись, так как применение игровых 

технологий способствует выполнению важных психологических методи-

ческих задач:  

- снятию тревожности и созданию психологической готовности де-

тей к речевому общению;  

- обеспечению естественной необходимости многократного повторе-

ния учащимися языкового материала; 

-тренировка учащихся в выборе нужного речевого материала, что яв-

ляется подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 

Прежде всего, игровые задания вносят разнообразие в учебную 

деятельность и повышают его привлекательность в глазах учащихся. 

Несомненно, что при этом игровые виды работы выполняют не только 

развлекательную функцию, но и служат образовательным, развивающим и 

воспитательным целям.  
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Игра – ведущий вид деятельности ребенка – дошкольника. И с этим 

никто не спорит. Но как это реализуется в современной практике дошко-

льного образования? 

Развитие современного общества требует обобщения и систематиза-

ции опыта педагогических инноваций, результатов психолого-

педагогических исследований. Одним из способов решения этой проблемы 

является технологический подход к организации образовательной работы с 

детьми. 

Игровые технологии являются фундаментом всего дошкольного об-

разования. В свете ФГОС личность ребенка выводится на первый план и 

все дошкольное детство должно быть посвящено игре. 

Мы поговорим о игровых технологиях, так как именно игровые тех-

нологии – фундамент всего дошкольного образования. 

Используя игровые технологии в образовательном процессе, взрос-

лому необходимо обладать доброжелательностью, уметь осуществлять 

эмоциональную поддержку, создавать радостную обстановку, поощрять 

фантазии ребенка. Только в этом случае игра будет полезна для развития 

ребенка и создания положительной атмосферы сотрудничества со взрос-

лым. Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста имеет пер-

востепенное значение, потому что формирует навыки для успешного овла-

дения учебной деятельностью. В дошкольном возрасте быстрыми темпами 

происходит накопление знаний, совершенствуются познавательные про-

цессы, формируется речь. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее 

осваивают и запоминают новый материал, более уверенны в собственных 

силах и, как показывает практика, имеют большее желание учиться. 

Игровая технология строится как целостное образование, охваты-

вающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно:  

1) игры и упражнения, формирующие умение выделять основные ха-

рактерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;  

2) группы игр на обобщение предметов по определенным призна-

кам;  

3) группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается уме-
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ние отличать реальные явления от нереальных;  

4) группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту ре-

акции на слово, фонематический слух, смекалку и др.  

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - за-

бота каждого воспитателя. Обучение в форме игры может и должно быть 

интересным, занимательным. Для реализации такого подхода необходимо, 

чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для обучения до-

школьников, содержали четко обозначенную и пошагово описанную сис-

тему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту систе-

му, мы педагоги могли быть уверенными в том, что в результате получим 

гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 

содержания. В своей работе целесообразно использовать развивающие иг-

ры. 

Игры способствуют развитию мелкой моторики рук, логического 

мышления, воображения, закрепления знания цветового спектра.  

Игры Воскобовича - это игры нового типа, моделирующие творче-

ский процесс, создающие свой микроклимат для развития творческой сто-

роны интеллекта. С помощью палочек Кюизенера ребенок учится декоди-

ровать игру красок, числовые соотношения. Они вызывают живой интерес 

детей, развивают активность и самостоятельность в поиске способов дей-

ствия с материалом, путей решения мыслительных задач. 

Блоки Дьенеша способствуют развитию умения классифицировать и 

обобщать геометрические фигуры по признакам, развивать внимание, ло-

гическое мышление. 

В играх с палочками создаются большие возможности для развития 

не только смекалки и сообразительности, но и таких качеств мышления, 

как активность, самостоятельность. 

Логическая игра «Сложи узор» 

Игры–головоломки развивают пространственные представления, во-

ображение, конструктивное мышление, комбинаторные способности, со-

образительность, смекалку, находчивость, целенаправленность в решении 

практических и интеллектуальных задач. Это игры «Лабиринт», «Подбери 

ключ» «Головоломка Пифагора» В данной игре дети составляют изобра-

жение из геометрических фигур. 

К игровым технологиям можно отнести такие логические игры как: 

«Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Листик», «Монгольская игра» и 

другие. 

Настольно–печатные игры развивают восприятие, внимание, память, 

логическое и пространственное мышление.  

Настольные игры вызывают интерес у детей благодаря  необычности 

и занимательности, требуют умственного и волевого напряжения, способ-

ствуют развитию пространственных представлений, творческой инициати-

вы, смекалки, сообразительности.  

Развивающие игры «Найди пару», «Подбери по силуэту», «Чей силу-

эт?» помогают малышам в развитии логического мышления, внимания, 
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зрительной памяти, речи. Закрепляют знания об окружающем мире и отра-

батывают навык группировки предметов по форме. 

Логическая игра «Лото» 

Игры логического содержания помогают воспитать у детей познава-

тельный интерес, мотивируют к исследовательскому и творческому поис-

ку, способствуют развитию желания и умения учиться. 

К игровым технологиям также относятся словесные игры, которые 

можно использовать между режимными моментами и в свободное время. 

Это могут быть словесно-логические игры и упражнения типа:  

1. Узнавание предметов по заданным признакам.  

2. Сравнение двух или более предметов. 

3. Проанализировать три логически связанных понятия, выделить 

одно, отличающееся от других каким-либо признаком. Объяснить ход рас-

суждений. 

4. Логические задачи. 

5. Наиболее полно и связно объяснить, в чем неясность, неправдопо-

добность ситуации. 

6. Задания по рисунку или по содержанию, изложенному в стихотво-

рении. 

7. «Мудрёные» вопросы: 

• У стола могут быть 3 ножки?  

• Бывает небо под ногами? 

• Ты да я, да мы с тобой – сколько нас всего? 

• Почему снег белый?  

• Почему лягушки квакают?  

• Дождик может быть без грома?  

• Можно левой рукой достать правое ухо?  

• Может быть у клоуна грустный вид?  

• Как называет бабушка дочку своей дочки?  

8.Логические концовки:  

• Если стол выше стула, то стул…(ниже стола)  

• Если два больше одного, то один…(меньше двух)  

• Если Саша вышел из дома раньше Серёжи, то Серёжа…(вышел 

позже Саши)  

• Если река глубже ручейка, то ручеёк…(мельче реки)  

• Если сестра старше брата, то брат…(младше сестры)  

• Если правая рука справа, то левая…(слева). 

9.Загадки, считалки, пословицы и поговорки, задачи-стихи, стихи-

шутки, а также использование в работе с детьми теории развития изобре-

тательных задач (ТРИЗ).  

Подводя итоги можно сделать вывод, что применение игровых тех-

нологий в педагогической работе помогает влиять на качество образова-

тельного процесса и позволяет осуществлять текущую коррекцию его ре-

зультатов, так как обладает двойной направленностью: повышение эффек-

тивности воспитания и обучения детей и снятие отрицательных последст-
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вий образования. Игра – это важный вид деятельности в дошкольном воз-

расте, и надо стараться организовать ее так, чтобы каждый ребёнок, про-

живая дошкольное детство, мог получить знания, умения и навыки, кото-

рые он пронесёт через всю жизнь. 

 

 

Использование музыкального сопровождения  
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МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 города Белгорода», 

А.А.Бояркин, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 города Белгорода» 

 

В наше время в обществе остро стоит проблема малоподвижного об-

раза жизни и недостаточности физической активности как взрослых, так и 

детей. Чтобы не потерять интерес к физическим упражнениям на занятиях 

по физической культуре, педагоги используют различные мотивационные 

приемы. Музыка позволяет превратить физическую нагрузку из рутинной 

обязанности в увлекательное и полезное времяпрепровождение. 

С давних пор известно, какие огромные возможности для воспитания 

души и тела заложены в синтезе музыки и пластики. Еще в Древней Гре-

ции сформировались представления о том, что основой прекрасного явля-

ется гармония. По мнению Платона, трудно представить себе лучший ме-

тод воспитания, чем тот, который открыт и проверен опытом веков; он 

может быть выражен в двух положениях: гимнастика для тела и музыка 

для души [1].  

Одна из особенностей музыки – воздействовать на человека с самых 

первых дней его жизни. Услышав нежный напев колыбельной, ребенок со-

средоточивается, затихает. Но вот раздается бодрый марш, и сразу меняет-

ся выражение детского лица, оживляются движения! Поэтому музыку мы 

можем сделать активным помощником воспитания. 

Музыка, сопровождающая физические упражнения, создает опреде-

ленный эмоциональный настрой, активизирует внимание детей. Влияя на 

физиологические процессы детского организма, она увеличивает амплиту-

ду дыхания, легочную вентиляцию.  

Музыкальное сопровождение в зависимости от цели применения 

может способствовать повышению работоспособности, развитию коорди-

нации движений, воспитывать у детей чувство и понимание ритма, такта 

мелодии и соответствующей им красоты и выразительности движений, му-

зыкального вкуса. Его использование на занятиях может также способст-

вовать преодолению нарастающего утомления и помочь избежать однооб-

разия в проведении занятия, а также ускорять процессы овладения техни-
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кой движения. 

Комплексное воздействие музыки и движения на психоэмоциональ-

ное состояние детей многогранно. Оно проявляется в улучшении двига-

тельной реакции, развитии музыкальных способностей, накоплении зна-

ний. В процессе занятий у ребенка активизируются волевые усилия, обо-

гащается слуховой, двигательный и коммуникативный опыт. 

В. М. Бехтерев доказал, что если установить механизмы влияния му-

зыки на организм, то можно вызвать или ослабить возбуждение. Им было 

установлено, что при спокойной музыке замедляется пульс. Способны вы-

звать замедление пульса и удары метронома [2]. 

У дошкольников в основной массе процессы возбуждения преобла-

дают над процессами торможения, и если ребенок с синдромом двигатель-

ной активности, то спокойная музыка в конце занятия поможет успокоить 

такого ребенка. Здесь особое внимание хочется обратить на релаксацион-

ную музыку со звуками природы [3].  

Рассмотрим конкретно, где на занятии физической культурой наибо-

лее целесообразно использовать музыкальное сопровождение. Это основ-

ные движения в водной части: ходьба, бег, подскоки, общеразвивающие и 

строевые упражнения.  

Например, ходьба в различных построениях и перестроениях обычно 

проводится под маршевую музыку бодрого, четкого, иногда стремительно-

го характера. Однако физическую нагрузку рекомендуется чередовать с 

ходьбой обычной, для музыкального сопровождения которой берут только 

спокойного характера марш, а также вальс. Аналогично подбирают музы-

кальное сопровождение к бегу, подскокам. Бег грациозный, мягкий, «сте-

лющийся» требует музыки такого же характера, например вальса. А вот 

«острый», «мелкий», с выбрасыванием ног – стремительного, задорного 

галопа или польки. 

В основной части занятия при общеразвивающих упражнениях му-

зыкальное сопровождение применяется в зависимости от этапа разучива-

ния физических упражнений. При разучивании – на первом занятии, музы-

ка не используется, так как она не способствует сознательному управле-

нию двигательным навыком. Когда идет совершенствование и закрепление 

комплекса, можно использовать музыку, чтобы придать ему большую вы-

разительность. Те физические упражнения, которые требуют индивиду-

ального темпа выполнения, силового напряжения (лодочка, ножницы, 

подъём туловища из положения лежа, отжимание и т. д.), не следует про-

водить под музыку. 

Удачно подобранное музыкальное сопровождение заменяет при вы-

полнении упражнений счет педагога. Под музыку дети хорошо усваивают 

ритм движений, темп выполнения их, а у педагога появляется возмож-

ность, не прерывая упражнения, оказывать индивидуальную помощь [4]. 

Результаты хронометража показали, что при одинаковой длительно-

сти и содержании физическая плотность общеразвивающих упражнений, 

значительно выше при музыкальном сопровождении, чем без него. Интен-
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сивность движений, их темп и амплитуда больше в случае выполнения 

детьми упражнений под музыку. 

Действия детей при выполнении основных движений разнотипны: 

одни выполняют задание, другие наблюдают, готовятся к выполнению это-

го задания или выполняют другое. Естественно, что музыка при этом мо-

жет только мешать. А вот когда дети звеном переходят от одного вида 

движений к другому, и перемещаются по залу, то музыка помогает их ор-

ганизовать и в быстром темпе сделать передвижение.  

Во время подвижной игры большой интенсивности музыку нужно 

использовать очень аккуратно, так как подвижная игра повышает актив-

ность и увеличивает эмоциональный подъем детей [4]. 

Каждый вид физических упражнений требует тщательного подбора 

музыкальных произведений. Когда вам аккомпанирует опытный музы-

кальный руководитель, он по ходу занятия играет нужную мелодию. Если 

же занятие проходит без музыкального руководителя, на такие случаи ре-

комендуется использование фонограмм, подобранных в зависимости от 

видов физических упражнений, а так же, в зависимости от возраста.  

В младших и средних группах музыкальное сопровождение в более 

медленном темпе, чем в старших и подготовительных группах, мелодии не 

так часто сменяют одна другую, и музыкальные произведения подбирают-

ся ярко контрастного характера. 

Привыкнув к звучанию музыки на утренней гимнастике и физкуль-

турном занятии, дети легко переключаются с выполнения одного задания 

на другое в соответствии с изменением характера музыки, что позволяет 

сократить время на словесные указания.  

Роль музыки в формировании двигательных навыков и умений раз-

нообразна и многопланова. Музыка делает занятия маленькими праздни-

ками в жизни дошкольников. Музыкальное сопровождение широко при-

меняется на занятиях физической культурой в образовательных учрежде-

ниях различного уровня и направленностей: детских садах, школах, вузах. 

Музыкальные произведения используются на занятиях, соревнованиях, 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, развлечениях, 

праздниках и т.д. 

Методически грамотный выбор музыкального сопровождения явля-

ется необходимым условием правильной организации образовательного 

процесса и способен повысить эффективность и качество занятий физиче-

ской культурой в дошкольных образовательных организациях. 
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МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель»,  

воспитатель 

 

Сегодня открыто говорят о том, что наша страна существует в ситуа-

ции информационной войны. Современный мир меняется с невероятной 

быстротой, человеческие привычки, традиции, ценности тоже меняются. 

Сегодня пытаются разрушить национальную культуру России, внедрить 

идеологию Запада. Одна из главных проблем сегодняшнего дня – неуве-

ренность в том, во что верить и как жить. Современные родители обеспо-

коены тем, что не знают, как сегодня необходимо воспитывать ребенка, 

какие качества, черты характера развивать в детях.  

Зачем вообще нужно учить и воспитывать детей? Какую личность 

нужно формировать для будущей взрослой жизни? Эти вопросы сейчас 

перестают быть абстрактными и становятся средством анализа действия 

родителей и педагогов.  

Важнейший ориентир для детей – это органичное соответствие пове-

дения человека нормам традиционной культуры. Традиционные модели 

поведения необходимо воспитывать с самого раннего детства, чтобы при-

давать устойчивость, стабильность человеку и обществу. Детей надо гото-

вить к современной жизни, формируя у них духовную потребность лично-

сти.  

Духовность соотносится с потребностью познания – мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни. Результат – удовлетворение, доставляе-

мое процессом познания окружающего мира.  

Духовность (душевность) – социальная потребность жить, действо-

вать для других. Душевность характеризуется добрым отношением чело-

века к окружающим его людям, заботой, вниманием, готовностью прийти 

на помощь, разделить радость и горе. 

Для формирования таких потребностей необходимо создавать благо-

приятную среду для деятельности детей. С этой целью был создан проект 

«Духовно-нравственное становление личности на этапе дошкольного обра-

зования». 

Цель проекта: обеспечить благоприятные условия для становления 

духовно-нравственного развития личности. 
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Задачи проекта: помочь ребенку приобрести четкие представления о 

нормах и правилах, существующих в обществе; создать условия для ответ-

ственного поведения, показать вариативность правил; приобщить детей к 

общечеловеческим ценностям; переориентировать родителей с позиции 

обвинения и недовольства на позицию принятия и поддержки ребенка. 

Направления деятельности при реализации проекта: работа с детьми, 

взаимодействие с родителями, взаимодействие с узкими специалистами 

ДОУ.  

Формы и методы работы: анализ ситуаций, поступков, действий де-

тей; упражнения на развитие навыков общения; проигрывание ситуаций с 

заданием научиться какому-то действию (помощи, заботы, радости и пр.) 

 

В дошкольном возрасте формирование ребенка как личности проис-

ходит в три этапа: 

1 этап: 3-4 года – укрепление эмоциональной саморегуляции. Пер-

выми нормами и правилами усвоенными детьми являются «бытовое» по-

ведение, культурно-гигиенические нормы, соблюдение режима дня, обра-

щение с животными и вещами. Способность к подражанию стоит в основе 

развития ребенка и выборе им форм подражательного поведения. 

Форма занятий с детьми на данном этапе – сюжетно-ролевая игра (с 

предметами). Главное в этих играх не воспроизводить поведение взрослых 

в отношении предметного мира, а имитация определенных отношений ме-

жду людьми.  

2 этап: 4-5 лет – нравственная саморегуляция. В этом возрасте ребе-

нок обучается общаться, взаимодействовать с окружающими людьми в со-

вместной с ними деятельности, усваивает элементарные правила и нормы 

группового поведения. Положительное значение для усвоения таких пра-

вил имеют сюжетно-ролевые игры с правилами. Нравственные нормы по-

ведения становятся привычными, приобретают устойчивость и возникает 

личностная и нравственная саморегуляция. Эти нормы и правила начинают 

управлять поведением ребенка, превращая действия в нравственно регули-

руемые поступки. 

3 этап: 6-7 лет – формирование деловых личностных качеств ребен-

ка. К 7 годам у ребенка складывается определенная нравственная позиция. 

Ребенок стремится к признанию и одобрению со стороны окружающих 

людей, вырастают потребности в достижении успехов, целеустремлен-

ность, чувство уверенности в себе, самостоятельность. Ребенок развивает-

ся и формируется в процессе деятельности, приобретая навыки и развития 

свои способности.  

Воспитание – это передача от одного человека другому образа мыс-

ли, образа жизни, нравственных представлений. А это возможно только во 

время совместной жизни в семье. Особую роль в прогнозировании резуль-

татов личностного развития ребенка играет представление детей о своих 

родителях, которые вызывают у детей положительные или отрицательные 

эмоции. Дети с одинаковой легкостью усваивают как хорошие, так и пло-
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хие образцы поведения. Главную роль в личностном развитии ребенка иг-

рает мать. Характер ее общения с ребенком непосредственно сказывается 

на формировании его личностных качеств и видов поведения. Стремление 

ребенка к одобрению со стороны матери становится для ребенка одним из 

главных стимулов поведения. Родители склонны поучать своих детей, кри-

тиковать их, указывать на свою правоту. Но детям нужна поддержка, 

ощущение принятия и сочувствия со стороны родителей, сопереживание 

защита. Требование взрослых должны соответствовать возможностям де-

тей и их возрастным особенностям.  

Примерный список тем просветительских семинаров для родителей: 

«Материнская и отцовская любовь», «Как мы общаемся с детьми», «Ти-

пичные способы коммуникации родителей с детьми», «Зачем играть с ре-

бенком», «Организация и проведение совместных игр в семье» и др. 
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В последние десятилетия система дошкольного образования карди-

нально изменилась. 

Учёные - педагоги, психологи понимали необходимость изменения 

существующей «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой. Многие разработчики стали предлагать свои 

новые программы, такие как: «Радуга», «Истоки»… Одни с успехом были 

реализованы, другие канули в лету. 

17 октября 2013 года был принят Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт дошкольного образования, по которому все 

программы, созданные авторскими коллективами, должны соответствовать 

определённым требования и стандартам. 

Основным документом для нашей дошкольной организации стала 

основная образовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Главным её достоинством, 

по нашему мнению, является то, что помимо основных направлений, про-
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грамма имеет планируемые результаты её освоения, определяет интегра-

тивные качества обучающихся, а проще говоря - достижения дошкольни-

ков во всех сферах развития и, соответственно, по всем возрастам. 

Работая по программе «От рождения до школы» уже несколько лет, 

педагоги детского сада отмечают положительные результаты, достаточное 

количество специальной литературы и методического материала. 

Накопив некоторый опыт работы, мы пришли к выводу, что наи-

большую роль в развитии интегративных качеств детей - дошкольников 

играет дидактическая игра. Она присутствует во всех сферах деятельности 

детей: во время занятий по ознакомлению с окружающим предметным ми-

ром, математике, ознакомлению с природой, сенсорному и художественно-

эстетическому развитию, самостоятельной деятельности детей. 

Зарубежный учёный в области дошкольной педагогики Ф. Фрёбель, 

родоначальник одной из самых первых систем в педагогике, разработал 

целую систему дидактических игр с разнообразными материалами и сло-

весным содержанием. Его последователи, представители отечественной 

дошкольной педагогики Е.И.Тихеева, Л.А. Венгер, А.К. Бондаренко, А.И. 

Сорокина создали дидактические игры, которые успешно используются 

педагогами в ДОО в наши дни. 

По мнению А.К. Бондаренко «… Дидактическая игра представляет 

собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является иг-

ровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обуче-

ния, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всесторонне-

го воспитания личности ребёнка» [1, 4]. С.Л. Новосёлова прямо называла 

специально организованную дидактическую игру самой активной формой 

обучающего воздействия для младших дошкольников. 

А самое главное, чему бы ни обучала дидактическая игра, какое бы 

содержание и сопровождение не имела, всё равно она является игрой, что 

для дошкольников наиболее важно и ценно.  

Дидактическая игра не только развивает у детей любознательность, 

понимание взаимосвязи простейших явлений; во время игры развивается 

мышление, память, воображение, расширяются представления об окру-

жающем мире. У детей воспитывается находчивость, сообразительность, 

усидчивость, инициатива, умение преодолевать возникающие трудности и 

взаимодействовать со сверстниками в коллективе. 

Работая с детьми младшего возраста, мы – педагоги, используем ди-

дактические игры во всех видах деятельности. Дидактические игры: «Ло-

то», «Овощи» и «Фрукты», «Сложи картинку», «Чей малыш?», «Парные 

картинки» знакомят детей с природой, предметами окружающего мира.  

Игры с куклами «Комната для куклы Кати», «К кукле Кате пришли 

гости», «Сварим обед для кукол» отражают окружающую жизнь, доступны 

младшим дошкольникам для восприятия и понимания явлений окружаю-

щей жизни. Помогают развивать речь, мышление дошкольников такие иг-

ры как: «Назови, что на картинке?», «Что сначала, что потом», «Кому что 

нужно для работы». Для укрепления мелкой моторики и развития сенсор-
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ных способностей педагоги нашей организации используют различные 

«Шнуровки», «Чудесный коврик», «Подбери бусы куклам», «Мозаика» и 

игры, разработанные современным автором В.В. Воскобовичем. В ходе 

дидактических игр мы добиваемся более чёткого проговаривания звуков и 

слогов и, надо отметить, дети с отставанием в речевом развитии участвуют 

в таких играх с большим удовольствием. 

При проведении дидактических игр с детьми младшего дошкольного 

возраста педагоги придерживаются трёх основных этапов: (по мнению 

А.К. Бондаренко и Богусловской) 

- подготовка к проведению дидактической игры; 

- само проведение игры; 

- анализ дидактической игры. 

В дидактических играх малыши учатся понимать и принимать пра-

вила, действовать совместно друг с другом, что положительно влияет на 

проявляющиеся черты характера каждого играющего. 

С психологической точки зрения дидактическая игра оказывает по-

ложительный эмоциональный настрой на детей, развивает познавательные 

процессы, не поучает, а доставляет ребёнку радость от действий и чувство 

удовлетворённости при конечном результате. Между детьми на занятиях 

психолога уже в младшем возрасте царит атмосфера доверия, понимания и 

уважения. 

Важно, что педагог, организующий игру, преподносящий тем или 

иным способом знания детям, является и участником игры, и ярким при-

мером для подражания, модельного поведения. Хорошая и продуманная 

подготовка к игре является мерилом качества самой игры, а следовательно, 

и повышает планку усвоенных детьми знаний и умений. 

Большое значение имеет организация развивающей среды в младшей 

группе. Уголок с куклами, посудой, мебелью, настольно-печатные игры, 

пазлы, игры – шнуровки, втулки, пирамидки, уголок ряженья: всё это по-

зволяет детям младшего дошкольного возраста использовать полученные в 

дидактических играх и непосредственно-образовательной деятельности 

знания и умения в самостоятельной (под руководством воспитателя) дея-

тельности, формирует у малышей уверенность в собственных силах, рас-

ширяет кругозор, что в дальнейшем позволит детям достичь планируемых 

итоговых результатов основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что 

дидактические игры оказывают огромное, возможно даже, решающее 

влияние на развитие у детей младшего дошкольного возраста интегратив-

ных качеств и развивают наших обучающихся всесторонне. 
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Проблемы физического развития детей 

 

О.А. Куценко, 

Белгородская область, 

МДОУ «Детский сад № 23 с. Таврово», 

инструктор по физической культуре 

 

Мы хотим чтобы наши дети были умными и здоровыми. И это зави-

сит не только от нас, но и от окружающей среды и от того воспитания, ко-

торое получают дети. Статистика говорит нам, что в последние годы здо-

ровье детей ухудшается. Выяснилось что средний показатель заболеваемо-

сти по России не менее двух заболеваний в год. 35-47% – это дети, которые 

длительно и часто болеют. Ежегодно возрастает процент детей, страдаю-

щих ожирением. По данным 86 % детей имеют проблемы с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. В психокоррекции нуждаются около 60 % 

детей, что характеризуются серьезным психологическим отклонением. 

Большинство детей с дошкольного возраста страдают сниженным иммуни-

тетом и дефицитом движений.  

В чем же причины ухудшения здоровья детей? По мнению многих 

исследователей, это – неблагоприятные экологические факторы, нерацио-

нальное питание, наследственные факторы и сниженная двигательная ак-

тивность, недооценка родителями роли физического воспитания в форми-

ровании и развития личности ребенка. Для того чтобы успешно и безоши-

бочно дать ребенку физическую нагрузку, необходимо правильно органи-

зовать двигательный режим, знать основные законы построения и развития 

движений, , выбрать наиболее эффективные средства физического воспи-

тания зависимости от возраста ребенка, половыми и индивидуальными 

особенностями развития. 

Физическая активность в жизни ребенка является важнейшим усло-

вием, влияющем на здоровье, физическую и умственную работоспособ-

ность. Важное значение имеет двигательная активность в дошкольном воз-

расте, являясь необходимым условием формирования основных структур и 

функций организма, одним из способов познания мира и ориентировки в 

нем, а также условием всестороннего развития и воспитания детей. 

П.Ф.Лесгафт, основоположник русской системы физического воспитания, 

придавал огромное значение движениям не только в физическом, но также 

в умственном и нравственном воспитании детей. 

Положение о том, что в процессе движений развивается деятель-

ность мозга, получило глубокое физиологическое обоснование. Исследуя 
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функции высшей нервной деятельности человека, М.М.Кольцова пришла к 

выводу, что даже частичное ограничение двигательных действий детей в 

раннем возрасте вызывает отставание в развитии их речи. Психологами 

доказано, что через формирование произвольных движений происходит 

развитие воли ребенка, мотивов его поведения. 

Под влиянием движений улучшается функция сердечно-сосудистой 

системы и дыхательного аппарата, регулируется деятельность нервной 

системы и других физиологических процессов. При активных движениях 

дыхание углубляется, улучшается легочная вентиляция. Кроме того, дви-

жения повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, вызывают моби-

лизацию защитных сил организма. 

Для нормального физического развития ребенка должен быть доста-

точный объем движений, что является основным условием. Это нужно по-

нять не только педагогам, но и родителям. Однако родители часто совер-

шают ошибки. Вместо того чтобы подготовить ребенка к активной само-

стоятельной жизни, сформировать в нем здоровые привычки, делают все 

наоборот - балуют детей, перекармливают, оберегают их от каких бы то ни 

было трудностей. Многие родители из «добрых» побуждений подклады-

вают на тарелку ребенку кусок торта или стараются всеми силами чаще 

кормить свое чадо, решив, что их ребенок останется голодным. 

знаний Плохо то, что смысле родители совершенно значение забывают, что понятна ребенку ученого неопределенно нужны всякие 

физические пример нагрузки. Ему опытной необходимо развивалось бегать, объекту прыгать, наука играть, ученого переклю-

чаться с сказать одного задаче занятия на бесконечно другое, называл развиваясь постоянно полноценно и дать всесторонне. 

Снижение продолжающейся двигательной абсолютные активности наиболее отрицательно будет влияет на конечные общее неверно 

развитие изучает ребенка, в научном результате положительное чего останется снижается научном устойчивость к назад простудным 

иллюстрирована факторам геометрически (такие поступательном дети в 3-5 раз обусловливается чаще расширяется болеют тому простудными ученого заболеваниями). 

целостное Гиподинамия законченного вызывает бесконечностью нарушение бесконечно обмена человека веществ, рассуждая способствует рассуждая ожире-

нию, первая которое является само по обманчива себе вообще неблагоприятно расширяется воздействует на продолжающейся растущий развивалось ор-

ганизм. У назад детей, знание которые всегда мало слабостью двигаются, глазами чаще пример бывают которому травмы, которая излечи-

ваются они закономерности труднее. веков Нарушение рассуждая осанки пример отмечаются у внешнего 10,7 % развитии пятилетних внешнего 

детей, наука 22,1 % - смысле шестилетних и наиболее 34,7 % - первоначальным семилетних. математически Снижение задача объема настоящее 

движений источником отрицательно ученого сказывается на нисколько овладении наблюдаем двигательными знании уме-

ниями и отличие навыками, сравнении развитии именно двигательных размеры качеств. 

Пути веков решения тому данной несовершенной проблемы: 

− формирование и веков развитие у несовершенной дошкольников смысле стойкой бесконечность мотивации время 

(потребности) в бесконечность занятиях к борьбу к к физическими геометрически упражнениями; 

− формирование объекту этой пример потребности абсолютные через наиболее систему законов любимых для науки де-

тей задача физических неспособностью упражнений; 

− беседа с объекту родителями о абсолютные надобности наиболее физических законов упражнений и науки фи-

зических задача нагрузок для их детей; 

− использование объекту различных пример форм, абсолютные средств и наиболее методов законов занятий науки физи-

ческими задача упражнениями с неспособностью дошкольниками; 

− личностно объекту ориентированный пример подход к абсолютные работе с наиболее дошкольниками; 

− использование объекту упражнений с пример учетом абсолютные времени наиболее года; 
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− проведение задаче большей удаляющемуся части физкультурно-оздоровительных линией меро-

приятий на внешнего свежем объекту воздухе; 

− использование задаче большого удаляющемуся комплекса положительного упражнений, линией направленных на 

внешнего развитие объекту всех смысле сторон положительного моторики неверно ребенка с продолжающейся учетом веков морфофункциональных и 

однако психофизических обманчива особенностей задаче развития источником организма в видится онтогенезе; 

− включение для удаляющемуся физического положительного воспитания линией детей внешнего упражнений, объекту спо-

собствующих смысле укреплению положительного всех неверно групп продолжающейся мышц, веков обеспечивающих однако формиро-

вание обманчива правильной задаче осанки, источником сводов видится стоп научном (профилактика пример плоскостопия), назад мел-

кой дальнейшем моторики, а знания также вперед крупных назад групп абсолютные мышц только (выполнение развитии упражнений с всякие 

большой развитие амплитудой), останется способствующих только эффективной бесконечностью работе математически внутренних знаний 

органов; 

− использование задаче упражнений, удаляющемуся различных по положительного направлению линией выполне-

ния в внешнего пространстве, из объекту различных смысле исходных положительного (необычных) неверно положений, а продолжающейся 

также веков сочетание однако известных для обманчива малыша задаче движений с источником элементами видится нового; 

− корректный продолжающейся подбор абсолютные физических наиболее упражнений будет; 

− обеспечение продолжающейся ежедневного абсолютные медико-педагогического наиболее контроля; 

− формирование продолжающейся представлений об абсолютные основах наиболее безопасности будет жизнедея-

тельности конечные ребенка на неверно занятиях изучает физическими научном упражнениями; 

− формирование продолжающейся представлений об абсолютные основах наиболее здорового будет образа конечные жизни, 

а неверно также изучает элементах научном самоконтроля за положительное состоянием останется своего научном здоровья и назад здоровья 

иллюстрирована окружающих; 

− диагностика продолжающейся уровня абсолютные физического наиболее развития и будет физической конечные подго-

товленности неверно дошкольников в изучает течение научном всего положительное года; 

− учет продолжающейся уровня сформированности абсолютные двигательных наиболее умений и будет навыков, а 

конечные также неверно развития изучает физических научном качеств по положительное индивидуальному останется приросту; 

− привлечение положительная родителей к опытной организации наблюдаем физкультурно-

оздоровительных законченного мероприятий в внешнего детском вообще дошкольном развитие учреждении и первоначальным реа-

лизация конца достаточной для наблюдаем ребенка всякие двигательной удаляющемуся активности иллюстрирована дома; 

− привлечение к положительная организации опытной занятий наблюдаем физическими законченного упражнениями с 

внешнего детьми вообще младшего развитие дошкольного первоначальным возраста конца детей наблюдаем старших всякие групп удаляющемуся (помощь в иллюстрирована 

показе научном упражнений, вторая проведение движения элементов источником разминки, настоящее организация игр с математически 

помощью дальнейшем воспитателя и является др.). 

 

Л  

Эмоционально самочувствие ребенка в детском саду и дома 

 

 Е.Н. Лазарева, музыкальный руководитель,  

 Н.З. Макаркина, музыкальный руководитель, 

 В.П. Селезнева, педагог-психолог, 

 г. Белгород, МБДОУ д/с №39  

 

Что такое семья? Это настоящий институт человеческих отношений. 

Разное влияние, которое идет из телевидения, радио, кино, влияют на от-

ношения в семье. Семья – место духовного становления человека. Разно-

образие отношений между членами семьи, широкий спектр чувств, кото-
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рые они питают друг к другу, многообразие форм проявления этих чувств, 

реакция на малейшие детали в поведении детей – все это способствует 

созданию благоприятной среды для эмоционального и нравственного фор-

мирования личности ребенка. Никогда не потеряет актуальности мысль о 

незаменимости отношений между близкими людьми в процессе формиро-

вания личности детей. В современном мире нашим детям не хватает лич-

ных , индивидуальных контактов с близкими людьми, не достает любви 

внутри семьи , богатства эмоционального общения. Только в эмоциональ-

ном общении ребенок получает начальные уроки нравственности. Однооб-

разие, недостаток, монотонность эмоционального общения в раннем воз-

расте могут определить характер человека на всю жизнь. Эмоциональное 

общение составляет все стороны человеческой натуры. Эмоциональный 

уклад семьи - это мера душевного здоровья семьи. Только наличие поло-

жительных эмоций способствует созданию семейного очага, который со-

гревает, дает пищу чувствам и покой душе. В неблагополучной семье ре-

бенок чувствует эмоциональный голод, и реакция ребенка на многие собы-

тия может быть непредсказуемой. Эмоция – колоссальный энергетический 

источник. Положительная эмоциональная атмосфера формирует у ребенка 

ощущение прочности бытия, светлого будущего, стремления к добрым от-

ношениям.  

В момент рождения ребенок способен ощущать, но вскоре, в первые 

недели и месяцы, эти ощущения начинают переходить в эмоции. Напри-

мер, проголодавшийся ребенок почувствует страх. Если он не чувствует 

прикосновение теплой кожи мамы, то испытает одиночество и опять нач-

нет испытывать страх. Если взять ребенка на руки, он обрадуется. Появле-

ние этих отдельных эмоций помогает малышу в общении – это первый 

язык человека. Чувства взрослого передаются ребенку, и он учится выра-

жать их сам, добиваться исполнения своих желаний, вследствие этого за-

ботливый родитель делает то, что хочется ребенку (удовлетворяет его эмо-

циональные потребности). Если мама занята, то ребенку приходится испы-

тывать экстремальные эмоции – волнение, гнев для того, чтобы получить 

необходимое. В таких ситуациях формируется модель поведения. В 2-3 го-

да дети проявляют свои эмоции ярко и непосредственно. В раннем детстве 

ребенок учится у родителей управлять своими эмоциями. Дети не способ-

ны их контролировать и, не могут «немедленно прекратить реветь». Эмо-

ция ребенка слишком сильна, ему необходима помощь взрослого для вос-

становления равновесия. Малыша не сложно переключить из одного со-

стояния в другое, и умные взрослые используют эту возможность. Ребенок 

двух-трех лет легко воспринимает эмоции других малышей и присоединя-

ется к ним, это могут быть и радость, и плач. В то же время ребенок спосо-

бен проявлять бесчувственность, вплоть до жестокости: таскать за хвост 

кошку, давить насекомых. Это не означает, что ребенок жесток, просто он 

не может представить, что делает кому-то больно. 

Его положительные эмоции связаны с физическими ощущениями: 

вкусной пищей, приятными запахами, активным движением, пением, мяг-



316 

 

кой игрушкой. Период 3-4 лет можно охарактеризовать понятием «я сам». 

Если взрослые придерживаются одних и тех же требований, то малыши 

быстро усваивают границы поведения. Но призыв к дисциплине должен 

осуществляться таким способом, чтобы не ущемлять человеческое досто-

инство ребенка. Во время кризиса общаться с детьми очень нелегко .Их 

поведение напоминает бесконечную череду «буду»-«не буду», «хочу»-«не 

хочу». Чем строже вести себя с малышами в этот период, упрямее и не-

сноснее они будут становиться. В древней Индии говорили: «До 5 лет ре-

бенок – ваш царь. С 5 до 10-ваш слуга. С 10 до 15 –ваш брат, а после – друг 

или враг в зависимости от того, как вы его воспитали». Не старайтесь зада-

вать детям вопросы, на которые вы не хотите получить отрицательный от-

вет. Требования взрослых должны в большинстве случаев проводиться в 

жизнь независимо от мнения детей, но мягко и настойчиво, без физическо-

го принуждения. 

Эмоции 3-4 летних детей сильны, но поверхностны, имеет место лег-

кая переключаемость. В этом возрасте они не умеют скрывать своих 

чувств. В конфликтах со взрослыми малыши получают урок негативных 

эмоций. Успешно завершив кризис трех лет, во время которого и дети ,и 

взрослые чувствуют себя «на войне, как на войне», ребенок подходит к 

дошкольному периоду-периоду пробуждения и рассвета его познаватель-

ных ,творческих и эмоциональных способностей. 

Благодаря исследованиям специалистов, стало совершенно ясно, что 

детям требуется человеческая реакция. Им нужны люди, а не автоматы, 

люди, которые научат их жить рядом с ними. Чтобы разобраться в себе, 

собственных эмоциях, малыш должен уметь переводить эмоции в словес-

ный план. И в этом процессе ему необходима помощь взрослых. Неразви-

тость эмоций в детском возрасте приводит к тому, что ребенок вообще не 

овладевает способами распознавания, узнавания эмоциональных проявле-

ний. А ведь людям присуще стремление выражать себя, свое внутреннее 

«я». Таким образом, весь эмоциональный опыт, который ребенок осваива-

ет при помощи взрослых, учит его выражать свои эмоции, чтобы получить 

ответную реакцию; эмоциональное настроение домашней обстановки соз-

дает детский эмоциональный термометр-ребенок определяет с помощью 

своей нервной системы, какова жизнь; малыш о котором заботятся, приоб-

ретает способность восстанавливать свое душевное равновесие. Самое 

важное во взаимодействии родителей и детей – обретение подлинного че-

ловеческого интереса друг к другу. Мы воспитываем своих детей и одно-

временно учимся у них. Инстинкт доброты помогает нам в самых сложных 

ситуациях во взаимоотношениях с детьми. Малыш только постигает 

жизнь, он учится правилам отношения с людьми. Легкий способ помешать 

ребенку совершенствовать себя – это не верить в его мудрость и силу, об-

ходиться с ним как с куском глины для лепки воображаемых образов или 

как с экзотическим цветком, предвосхищая, что он погибнет от первого 

дуновения северного ветра. И в том, и в другом случае, несмотря на благие 

намерения, забота родителей будет воспринята не как любовь ,а как пре-
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пятствие .И от нас, взрослых, зависит вырастет ребенок безоговорочно по-

слушным и пассивным или будет волевым и самостоятельным, будут ли 

родители потакать всем его желаниям, и он станет эгоистом, одиноким и 

несчастным. Чувства симпатии, самоотверженности, преданности, любви и 

долга, дружбы столь ценимые нами во взрослом человеке, не являются го-

товыми, они проходят сложный путь развития. Взрослые должны сделать 

эмоциональный мир ребенка ярким и насыщенным, чтобы он гордо мог 

сказать «Пусть всегда буду Я».  
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Формирование и обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества в ДОО.  

Программа обеспечения функционирования ВСОКО 

 

Е.А.Мережко, Е.А. Коптева, 

г. Белгород, Белгородская область, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад общеразвивающего вида № 78 «Гномик»  

г. Белгорода, старшие воспитатели 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ в подпункте 13 п. 3 ст. 28 относит к обязанности 

образовательной организации обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО). Закон предписывает от-

ветственность за качество образования, определяет новые формы взаимо-

действия между субъектами образования и создает потребность 

в педагогическом мониторинге, новых формах сбора информации об эф-

фективности деятельности образовательной системы в каждом конкретном 

детском саду и ее анализе. 

В нормативно-правовых документах и современных исследованиях в 

вопросах качества образовательной деятельности выделяется главный при-

знак: качество-это соответствие объекта установленным стандартам. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» «качество обра-

зования - это комплексная характеристика образовательной деятельности и 
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подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия феде-

ральным государственным образовательным стандартам, федеральным го-

сударственным требованиям и потребностям физического и (или) юриди-

ческого лица, в интересах которого осуществляется образовательная дея-

тельность, в том числе степень достижения планируемых результатов об-

разовательной программы». 

В имеющихся на сегодняшний день алгоритмах оценки качества об-

разовательной деятельности дошкольной организации отсутствуют такие 

важные в процессе оценивания действия, как определение перечня взаимо-

связанных показателей качества и определение значений показателей каче-

ства. На сегодняшний день эти механизмы и инструменты оценки качества 

не определены. Поскольку дошкольная организация –  это сложная систе-

ма, включающая различные объекты, необходимо создание системы кри-

териев оценки качества объектов, учитывающей специфику каждого из 

них.  

В настоящее время во внутреннюю систему оценки качества дошко-

льного образования входят все контрольные и мониторинговые процедуры 

в ДОО, т.е. помимо тех показателей, которые организация определяет са-

мостоятельно, в систему внутренней оценки качества включаются показа-

тели, которые закреплены нормативными актами в качестве обязательных, 

и показатели, которые используются субъектами внешней оценки деятель-

ности организации (учредителями, надзорными органами, профессиональ-

ными и общественными экспертами). Необходимо также включение во 

ВСОКО оценку деятельности образовательной организации потребителя-

ми образовательных и иных услуг – родителями воспитанников. 

Внутренняя система оценки помогает выяснить результативность 

образовательного процесса, проанализировать состояние образовательной 

деятельности и получить обратную связь. На основе этих сведений руко-

водство ДОУ принимает управленческие решения, направленные на по-

вышение качества деятельности дошкольной организации. 

Поскольку во внутреннюю систему оценки качества включены 

управленческий контроль и самообследование образовательной организа-

ции, показатели внутренней системы оценки качества должны содержать 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей само-

обследованию. 

Показатели качества образовательной деятельности дошкольного 

учреждения разрабатывается исходя из требований ФГОС ДО: 

-к структуре Программы и ее объему; 

-условиям реализации Программы;  

-результатам освоения Программы. 

Таким образом, во внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО) отслеживается качество образовательного процесса (качество 

образовательной программы, методик и технологий, применяемых в обра-

зовательном процессе; качество образовательной деятельности –

 самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых; качество 

https://academy-prof.ru/event/organizacija-obrazovatelnogo-processa-v-dou
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взаимодействия педагогов с родителями и детьми в процессе воспитания и 

обучения), качество условий (финансовые условия – обеспечение государ-

ственных гарантий; материально-технические условия – характеристика и 

оснащённость помещений оборудованием и методическими материалами в 

соответствии с нормативными требованиями; развивающая предметно-

пространственная среда – соответствие требованиям ФГОС ДО, психоло-

го-педагогические условия – личностно-ориентированное взаимодействие 

педагогов с детьми, педагогика поддержки, обеспечение возможности вы-

бора для ребёнка; кадровые условия – должностной состав, достаточное 

количество и необходимая квалификация персонала) и качество результа-

тов дошкольного образования (динамика освоения детьми содержания об-

разовательной программы по пяти образовательным областям. Сравнение 

ребёнка с самим собой – насколько он развился в течение определённого 

периода времени; соответствие полученных результатов запланированным 

целям). 

Образовательная организация самостоятельно определяет процедуру 

оценки качества образования в рамках существующей нормативно-

правовой базы. Руководитель ДОО организует проведение оценочных и 

контрольных процедур с целью определения качества образовательного 

процесса и созданных условий. Разрабатывается и утверждает-

ся Положение о внутренней системе оценки качества образования в ДОО.В 

приложении в Положению о ВСОКО ДО разрабатывается и утверждается 

Программа обеспечения функционирования внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования, определяющая форму, сроки, порядок 

проведения и ответственных исполнителей. На её основе составляется и 

утверждается руководителем годовая циклограмма, которая обязательна 

для исполнения всеми работниками организации. 

Исполнители мероприятий ВСОКО утверждаются приказом руково-

дителя ДОО. Это могут быть заместитель по учебно-воспитательной рабо-

те, старший воспитатель, методист, педагоги и члены родительского коми-

тета. Пример формирования одного из направлений деятельности в Про-

грамме функционирования ВСОКО ДО приведен в таблице1. В приложе-

ниях к каждому блоку Программы представлены технологические карты, 

содержащие инструментарий оценивания показателей, завяленных в Про-

грамме: 

 

Список приложений к Программе функционирования ВСОКО ДО: 

 

1. Качество условий осуществления образовательного процесса 

1.1. Оценка качества развивающей предметно-пространственной сре-

ды (карта планирования и оценки). 

1.2. Оценка качества условий для детей с ОВЗ (карта контроля и 

оценки). 

1.3. Оценка образовательной программы на соответствие требовани-

ям ФГОС ДО (карта оценки). 
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1.4. Оценка качества профессиональных компетенций педагогов (кар-

ты оценки, статистические формы, методики психологической ди-

агностики). 

1.5. Оценка качества научно-методического сопровождения образо-

вательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО (сводная 

таблица по результатам методических мероприятий в рамках на-

учно-методического сопровождения образовательного процесса, 

сводная таблица информационно-аналитического обеспечения 

реализации ФГОС сводная таблица результатов освоения допол-

нительных образовательных программ). 

1.6. Оценка качества условий для физического развития дошкольни-

ков, обеспечение требований СанПин. 

1.7. Оценка качества взаимодействия воспитателя с детьми (карта 

оценки). 

2. Качество процессов деятельности. 

2.1. Оценка качества здоровьесбережения в ДОО (анкеты, тесты, ка-

чество РППС). 

2.2. Оценка качества планирования образовательной деятельности 

(карта оценки). 

2.3. Учет индивидуальных особенностей детей в образовательном 

процессе - оценка результативности коррекционной работы, оцен-

ка качества организации деятельности с одаренными детьми (кар-

ты оценки). 

2.4. Оценка качества инновационной деятельности (форма отчета). 

2.5. Качество взаимодействия с семьями воспитанников (самоаудит - 

статистические таблицы, анкеты). 

2.6. Качество деятельности по отдельным направлениям образова-

тельного процесса (положения о проведении различных видов 

контроля). 

3. Результативность деятельности. 

3.1. Качество воспитательной результативности образовательной дея-

тельности (мониторинг воспитательной результативности образо-

вательной деятельности). 

3.2. Оценка качества готовности выпускников к обучению в школе 

(методики, сводные таблицы результатов). 

3.3. Мониторинг удовлетворенности родителей деятельностью ДОО 

(анкета). 

3.4. Результативность участия дошкольников в конкурсах детского 

творчества (итоговая таблица). 

3.5. Результативность участия педагогов в профессиональных кон-

курсах (итоговая таблица). 

3.6. Результативность здоровьесберегающей деятельности (статисти-

ческие таблицы). 

3.7. Результативность социализации дошкольников (мониторинг 

адаптации к условиям ДОО). 
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3.8. Оценка качества управления (карта оценки) 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Объект мони-

торинга 

Показатель, 

характери-

зующий объ-

ект 

Методы 

сбора 

данных 

Пе-

рио

дич

ност

ь 

Пре-

достав-

ление 

данных 

От-

ветст-

вен-

ные 

 1. Направление мониторинга «Условия осуществления образо-

вательной деятельности» 

1.1. Развивающая 

предметно-

пространст-

венная среда 

(Приложение 

1) 

Соответствие 

компонентов 

ООП-ООП 

ДДО , требо-

ваниям ФГОС 

ДО и возрас-

тным возмож-

ностям детей 

Монито-

ринг 

Анализ 

плани-

рования 

образо-

ватель-

ной дея-

тельно-

сти 

Наблю-

дение за 

образо-

ватель-

ным 

процес-

сом 

2  

раза 

в 

год 

Педаго-

гиче-

ский 

совет 

Само 

обсле-

дование 

Вос-

пита-

тели 

групп, 

стар-

шие 

вос-

пита-

тели 

1.2. Материально-

технические 

условия 

Соответствие 

требованиям к 

материально-

техническому 

обеспечению 

образователь-

ной программы 

Анализ 

доку-

ментов 

по мате-

риаль-

ному 

учету 

1  

раз 

в 

год 

Инвен-

тариза-

ция  

Зам.за

в.по 

ХЧ 

1.2.

1 

Наличие усло-

вий для детей с 

ОВЗ (Прило-

жение 2) 

Соответствие 

компонентов 

АООП ДО, 

требованиям 

ФГОС ДО и 

индивидуаль-

ным особенно-

стям воспитан-

ников. 

Монито-

ринг, на-

блюде-

ния 

1  

раз 

в 

год 

Само-

анализ  

Педа-

гог-

пси-

холог 
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1.2.

2 

Оснащенность 

групповых по-

мещений, ка-

бинетов со-

временным 

оборудовани-

ем, средствами 

обучения и 

мебелью 

Соответствие 

материально-

технических 

условий требо-

ваниям Сан-

Пин и требова-

ниям правил 

противопо-

жарной безо-

пасности. 

Сбор 

цифро-

вых дан-

ных 

1  

раз 

в 

год 

Прием-

ка ДОУ 

к учеб-

ному 

году 

Заве-

дую-

щий, 

зам-

зав. 

По ХЧ 

1.3. Научно-

методическое 

обеспечение 

(Приложение 

3) 

Соответствие 

образователь-

ной программы 

требованиям 

ФГОС ДО 

Само-

оценка 

соответ-

ствия 

ООП 

требова-

ниям 

ФГОС 

ДО, на-

личие 

методи-

ческого 

ком-

плекта 

1 

раз 

в 

год 

Отчет о 

само 

обсле-

дова-

нии 

Экс-

перт-

ная 

груп-

па 

1.4. Кадровое 

обеспечение 

(Приложение 

4) 

Наличие у пе-

дагогов про-

фессиональных 

компетенций, 

обеспечиваю-

щих качество 

образователь-

ной деятельно-

сти в ДОО 

Тестиро-

вание 

Анкети-

рование 

Наблю-

дение 

практи-

ческой 

деятель-

ности 

Стати-

стиче-

ские 

данные 

1 

раз 

в 

год 

Анализ 

дея-

тельно-

сти 

ДОО 

Отчет о 

само 

обсле-

дова-

нии 

Форма -

85-к 

Заве-

дую-

щий,  

Стар-

ший 

вос-

пита-

тель 

1.5. Психолого-

педагогиче-

ские условия:  

     

 -наличие орга-

низационно-

методического 

Наличие усло-

вий для осуще-

ствления ме-

Анкети-

рование 

Тестиро-

1 

раз 

в 

Анализ 

дея-

тельно-

Рабо-

чая 

груп-
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сопровожде-

ния реализа-

ции ООП-

ОПДО (При-

ложение 5) 

-создание ус-

ловий для фи-

зического раз-

вития дошко-

льников, обес-

печение требо-

ваний СанПин 

(Приложение 

6) 

Качество 

взаимодейст-

вия педагогов 

с детьми (При-

ложение 7) 

дицинского 

сопровождения 

воспитанников 

в целях охраны 

и укрепления 

их здоровья 

 

 

Условия реа-

лизации обра-

зовательной 

программы 

вание 

Наблю-

дение 

практи-

ческой 

деятель-

ности 

Анализ 

доку-

мента-

ции 

год сти 

ДОО 

Отчеты 

по тре-

бова-

нию  

Отчет о 

самооб-

следо-

вании 

па 

 

Стар-

ший 

вос-

пита-

тель 

Стар-

шая 

мед-

сестра 

 

Рабо-

чая 

груп-

па, 

стар-

ший 

вос-

пита-

тель 

1.6. Финансовые 

условия  

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ООП-ООПДО 

исходя из 

стоимости ус-

луг на основе 

муниципально-

го задания 

Анализ 

стати-

стиче-

ской от-

четно-

сти, ана-

лиз до-

кумен-

тации 

1 

раз 

в 

год 

Отчет о 

выпол-

нении 

муници

пально-

го зада-

ния, от-

чет о 

выпол-

нении 

плана 

ФХД 

Заве-

дую-

щий, 

бух-

галтер 

 

 

  



324 

 

Обучение дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  

составлению рассказов по серии сюжетных картинок 

 

Ю.В. Московых, 

Белгородская область, 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №30 «Росинка», 

учитель-логопед 

 

Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня 

владения ими связной речью.  

Детям с тяжелыми нарушениями речи сложно выстраивать в логиче-

ской последовательности собственные высказывания. У воспитанников с 

речевыми нарушениями наблюдается бедный словарный запас, недоста-

точная сформированность грамматического строя речи. В словаре детей 

мало обобщающих понятий. Дети неточно их понимают и употребляют. 

Ребята затрудняются в образовании существительных с помощью умень-

шительно-ласкательных суффиксов. Отмечаются ошибки в употреблении 

предлогов. Поэтому связная речь детей с тяжелыми нарушениями речи ха-

рактеризуется преобладанием простых предложений, бедностью и однооб-

разием синтаксических конструкций. 

Самостоятельный рассказ по серии картинок, объединенных единым 

содержанием, для детей с речевыми нарушениями мало доступен. Как пра-

вило, воспитанники ограничиваются перечислением отдельных предметов 

и их частей. Полноценное овладение монологической речью дошкольни-

ками с тяжелыми нарушениями речи возможно в условиях специально ор-

ганизованного обучения. 

В своей работе по обучение дошкольников с речевыми нарушениями 

составлению описательных рассказов по серии картинок учителя-логопеды 

нашей дошкольной организации используют методическое пособие Т.А. 

Сидорчук, С.В. Лелюх. 

Учитель-логопед, обучая детей составлению описательных расска-

зов, на логопедических занятиях формирует также грамматический строй 

речи, расширяет и уточняет словарь воспитанников.  

На подготовительном этапе логопед читает ребенку сказку или не-

большой рассказ, затем устанавливаются и анализируются причинно – 

следственные связи в этом произведении. Ребенок устанавливает последо-

вательность событий с опорой на иллюстрации к этому рассказу, а так же 

при помощи различных вопросов. Например: «Кто здесь изображен?», 

«Что он сделал?», «Зачем он это сделал?», «Что было потом?». Сначала 

предлагается 3-4 картинки для установления последовательности событий. 

На следующем этапе логопед предлагает ребенку серию картинок, 

объединенных общим сюжетом без предварительного прочтения рассказа 

к этим картинкам и просит составить по ним описательный рассказ. Для 

составления рассказов по серии сюжетных картинок лучше предлагать де-

тям яркие, красочные, достаточно крупные картинки понятного содержа-
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ния. 

Например, учим составлять описательный рассказ по серии сюжет-

ных картинок о том, как девочка выращивала помидоры.  

Необходимо активизировать лексический запас ребенка по данной 

теме. С этой целью можно предложить составить предложения по опор-

ным словам, повторить цепочку слов: лето, солнце, огород, рассада, уро-

жай, лейка, греет, светит, сажает, поливает, ухаживает, собирает, растут, 

созревают, краснеют.  

Сначала ребенок выкладывает картинки слева направо в одну цепоч-

ку произвольно. 

Затем ребенок с помощью учителя-логопеда учится определять ме-

сто действия объектов на каждой картинке и делать обобщения. Логопед 

задает вопросы по каждой картинке: «Куда пришла девочка, чтобы поса-

дить рассаду?», «Где и как она ухаживала за рассадой?», «Где девочка со-

брала урожай помидоров?». Ребенок выясняет, что на всех картинках дей-

ствие происходило в огороде. 

На следующем этапе учитель-логопед учит определять время собы-

тий, изображенных на картинках. Ребенку задаются вопросы: «Какое вре-

мя года изображено на каждой картинке», «Почему ты так решил?», «Как 

ты думаешь, какая часть суток изображена на каждой картинке?». Ребенок 

выясняет, что на всех картинках изображено лето, события происходят 

днем. 

Затем учитель-логопед задает вопросы о том, сколько героев изо-

бражено на картинках. Ребенок отвечает, что на всех картинках изображе-

на девочка. Тогда педагог просит придумать имя для девочки, рассказать, 

во что она одета. Ответить на вопросы о том, что еще нарисовано на кар-

тинках.  

Далее ребенок учится называть действия главного героя на каждой 

картинке и объяснять, с какой целью герой совершает эти действия. Лого-

пед может задавать следующие вопросы: «Что делает Катя на картинке?», 

«Зачем Катя это делает?» На этом этапе обсуждение каждой последующей 

картинки начинается после выяснения цели действий героя на предыдущей 

картинке. 

Ребенок рассказывает, что девочка Катя пришла в огород, чтобы по-

садить рассаду помидоров. Девочка ухаживает за рассадой, поливает ее. 

Она это делает для того, чтобы вырастить и собрать спелые, сочные, крас-

ные помидоры. 

На следующем этапе ребенок учится устанавливать логическую по-

следовательность действий, опираясь на сюжет каждой картинки. Можно 

провести игру «Что сначала -что потом?». Необходимо выстроить картин-

ки в логический ряд и составить рассказ по серии картинок. Ребенок со-

ставляет самостоятельный рассказ: Было лето. Солнце светило высоко в 

небе. Катя пришла в огород. Она посадила рассаду помидоров. Катя уха-

живала за ней, поливала каждый кустик. Затем кусты подросли, окрепли, 

на них появились желтые цветочки, из которых завязались зеленые поми-
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дорчики. Солнышко пригревало и помидоры покраснели. В конце лета Ка-

тя собрала с кустов спелые красные помидоры.  

Логопед просит придумать название рассказу. Чтобы ребенку было 

легче справиться с этим заданием, можно задать вопросы: «Кто главный 

герой и что он делал?», название рассказа – «Как Катя выращивала поми-

доры», или «Кто главный герой и объект?», название рассказа – «Катя и 

помидоры» и др. 

Работая с серией сюжетных картинок учитель-логопед решает сле-

дующие задачи: 

- формирование лексико-грамматического строя речи, связной речи. 

У детей происходит совершенствование монологической речи. Развивается 

логическое мышление, воображение, творческие способности, эстетиче-

ский вкус, нравственные представления. 

- формирование понимания того, что любое событие в жизни имеет 

обязательные условия: место действия; время действия; наличие дейст-

вующих лиц; наличие других лиц, предметов, обстановки; признак дейст-

вия или взаимодействия объектов с определенной целью; наличие резуль-

тата. Таким образом, у детей формируются первоначальные навыки анали-

за ситуаций. 

В результате проведения коррекционно-логопедической работы по 

обучению дошкольников с тяжелыми нарушениями речи составлению 

описательных рассказов по серии сюжетных картинок у детей сформиро-

валось умение связывать слова в простые и сложные предложения, соеди-

нять смысловые части высказывания, соблюдать структуру текста.  

 

Литература 
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3. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошколь-
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Движение WorldSkills как важный аспект подготовки  

конкурентоспособного выпускника дошкольного образования 

 

Т.А. Назаренко, 

Белгородская область 

государственное автономное 

профессиональное  

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель 

 

Модернизация профессиональной подготовки педагогических кадров 

– не дань моде. Бурное обсуждение профессионального стандарта педаго-

га, создание новых образовательных стандартов и инновационных образо-

вательных программ по педагогическим направлениям, реализация феде-

ральных и региональных проектов по обновлению содержания подготовки 

воспитателя – все это отражает общественно-государственный заказ на 

подготовку «нового педагога», отвечающего потребностям современного 

информационного общества, влиянию технологий на сферу образования, 

опыту передовых практик и инновационных технологий как в нашей стра-

не, так и за рубежом. 

Одним из направлений модернизации педагогического образования 

становится опережающая подготовка педагогических кадров на основе 

стандартов Ворлдскиллс Россия. Опережающей такая подготовка может 

быть благодаря тому, что разработка стандарта компетенции «Дошкольное 

воспитание» в соревнованиях Ворлдскиллс производится самим профес-

сиональным сообществом на основе опыта передовой практики, современ-

ных и перспективных технологий. Это требования к педагогу-инноватору, 

владеющему не только общими педагогическими и предметными компе-

тенциями, но и так называемыми Soft Skills – навыками коммуникации (с 

детьми, их родителями, коллегами, навыками презентации своего опыта, в 

том числе с использованием информационных технологий, социальных се-

тей), культурой проектной и исследовательской деятельности. 

Это педагог, который благодаря включению в реальные (в ходе педа-

гогической практики) и моделируемые (в ходе практических занятий) про-

фессионально-педагогические ситуации, в систему профессиональных 

конкурсов и соревнований, в активную внеучебную деятельность, в соци-

альные и культурные практики уже к окончанию обучения в колледже 

имеет профессиональный опыт. 

Конкурсы профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

являются одним из эффективных средств самореализации и самосовер-

шенствования для студентов. Они являются факторами, способствующими 

развитию творческих способностей, формированию интереса к выбранной 

профессии, умению быстро реагировать на возникшие проблемы, умению 

быть гибким в профессиональных ситуациях.  

Каждый конкурс профессионального мастерства направлен на вклю-
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чение студента в процесс практической работы на развитие способностей 

не только использовать готовые знания, но и получать их в процессе при-

обретения нового опыта.  

В ходе подготовки и участия в конкурсе студент организовывает 

собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения; ана-

лизирует проблемную ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собст-

венной деятельности и несет ответственность за результат своей работы; 

ищет информацию, необходимую для эффективного выполнения профес-

сиональных задач; работает в команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством; подготавливает рабочее пространство и поддерживает его 

санитарное состояние; то есть происходит овладение общими и профес-

сиональными компетенциями. 

Требования к процессу подготовки будущих педагогов диктуют тех-

нологические процессы, оборудование и финансовые возможности. Про-

фессиональное образование направлено на освоение различных видов 

профессиональной деятельности, установленных ФГОС по профессиям и 

специальностям. Степень сформированности компетенций даёт представ-

ление об уровне квалификации выпускника как специалиста, которая оце-

нивается в ходе экзаменационных испытаний, условия которых адаптиро-

ваны к конкурсным заданиям Национального чемпионата WorldSkills.  

Во время прохождения конкурсных испытаний чемпионата каждый 

участник попадает в условия, максимально приближенные к условиям ин-

новационного подхода. 

Для работодателя выгодней получить готового специалиста, нежели 

оплачивать его переобучение. Для того, чтобы работодатель получал спе-

циалиста того уровня, который необходим, надо «запустить» цепочку 

«профессиональное образование, производство». Именно поэтому перед 

преподавателем встаёт проблема: как превратить традиционное обучение в 

живой процесс развития личности, способной самостоятельно ставить пе-

ред собой цели и достигать их, используя новые педагогические техноло-

гии. Чемпионат WorldSkills как раз и способствует развитию интереса в 

области инновационных технологий и приобретению практических умений 

и навыков. 

Участие в подобных конкурсах – хорошая возможность сформиро-

вать инициативность и творческий подход к профессиональной деятельно-

сти; умение использовать методы творческой деятельности для решения 

технологических задач; понятие трудовой и технологической дисциплины, 

ответственное отношение к процессу и результатам труда; креативность и 

толерантность; творческое мышление; способность к самостоятельному 

поиску и решению практических задач. 

Проведение чемпионата WorldSkills в 2015 году для колледжа стало 

отправной точкой для проведения многочисленных подобных мероприя-

тий различного уровня: внутри колледжа (отборочные соревнования), ре-

гиональных конкурсов, олимпиад и фестивалей профессиональной направ-

ленности. По итогам таких конкурсов выбирается действительно лучший 
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студент по компетенции «Дошкольное воспитание» для представления 

своей профессии на отборочных чемпионатах, что в свою очередь подтал-

кивает остальных участников к улучшению своих результатов и к стрем-

лению показать высший уровень в следующий раз. 

Подготовка к участию в конкурсах профессионального мастерства 

мотивирует к исследовательской деятельности студентов дошкольного от-

деления, даёт положительную динамику развития технического творчест-

ва, познавательной, информационной, коммуникативной компетенций, а 

также формирует готовность студентов к применению имеющихся знаний 

в различных ситуациях.  

Конкурс Worldskills направлен и на изменение формата выпускного 

экзамена выпускника колледжа. Используя правила организации и прове-

дения конкурса, модели разработанных заданий, колледж с 2019 года за-

пустил проведение демонстрационного экзамена, представляющего каче-

ственно новую форму аттестации, которая предусматривает моделирова-

ние реальных педагогических ситуаций выпускниками, независимую экс-

пертную оценку выполнения заданий, в том числе экспертами-

работодателями. Однако демонстрационный экзамен будет являться пока-

зателем профессиональной подготовки в том случае, если элементы его 

проведения будут включены во все формы аттестации на протяжении все-

го периода обучения и практической подготовки студентов. 

Демонстрационный экзамен является качественным прорывом в сис-

теме подготовки кадров по программам подготовки среднего профессио-

нального образования, поскольку позволяет улучшить как содержательную 

сторону подготовки специалиста, так и внедрить и совершенствовать сис-

тему объективного оценивания качества образования. 

Все эти моменты могут способствовать профессиональной адаптации 

в современном обществе и сделать смену учебного пространства на поле 

профессиональной деятельности для выпускников максимально комфорт-

ной и безболезненной, а также стать хорошим фундаментом для профес-

сионального роста в будущей профессиональной деятельности с дошколь-

никами. 

Таким образом, участие в конкурсе профессионального мастерства 

требует большой подготовки и психологического напряжения со стороны 

всех участников конкурса, как педагогов, так и студентов, но такие кон-

курсы преследуют благие цели – студенты начинают осознавать, чтобы 

быть успешным, достичь вершин профессионализма, необходимо постоян-

но стремиться к саморазвитию и повышению уровня своего мастерства. 
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Организация деятельности младших дошкольников  

в сенсорно-игровом центре в соответствии с тематическим 

 планированием образовательного содержания 

 

С.Ю. Овчинникова, О.С. Лепей, 

г. Белгород, Белгородской области, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 78 «Гномик» г. Белгорода,  

 воспитатели 

 

Проектирование развивающего образовательного пространства в 

детском саду - процесс непрерывный. Это пространство как одна из со-

ставляющих дошкольного образования должно быть многомерным, соот-

ветствовать актуальным потребностям детей, современным тенденциями 

развития общества и гуманистическим позициям образования. Основные 

принципы его построения сформулированы в «Концепции по дошкольно-

му воспитанию»: принцип дистанции, позиции при взаимодействии, прин-

цип активности, самостоятельности, творчества, принцип стабильности-

динамичности, принцип комплексирования и гибкого зонирования, прин-

цип открытости-закрытости, принцип учета половых и возрастных разли-

чий детей, принцип эмоциогенности среды индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, принцип 

сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической органи-

зации среды. В идеале каждая дошкольная образовательная организация 

должна сделать так, чтобы каждый день ребенка в детском саду был по-

знавательным, интересным, радостным, наполненным новыми впечатле-

ниями, звуками и красками. Главное – открывать ему необычное в обыч-

ном, сделать так, чтобы он не был замкнут в пространстве группы, а имел 

возможность перемещаться по детскому саду, каждый день с интересом 

ожидая новых событий, занятий, открытий.  

Особенностью нашего дошкольного учреждения является то, что оно 

является филиалом, располагается в приспособленном помещении и еже-

годно при комплектовании формируется из групп для детей младшего до-

школьного возраста. Для младших дошкольников восприятие окружающе-

го мира начинается с ощущений и восприятий, а их развитие создает базу 

для сложных познавательных процессов: памяти, внимания, мышления, 

воображения. Для того чтобы реализовать принципы построения образова-
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тельного пространства на практике, с учетом возрастных приоритетов раз-

вития детей, в детском саду был создан сенсорно-игровой центр. На пло-

щади в 25 м
2 

сконцентрировано оборудование для песочной игротерапии, 

экспериментов с водой, оборудование для реализации технологии В.В. 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», игротека, содержащая мате-

риалы для развития мелкой моторики, цветового восприятия, навыков изо-

бразительной деятельности и др. Игротека предусматривает возможность 

взять игру «на прокат», что позволяет включать в образовательный про-

цесс семью ребенка. 

С целью методического обеспечения деятельности необходимо было 

определить образовательное содержание, реализуемое в пространстве сен-

сорно-игрового центра. Для того чтобы максимального использовать раз-

вивающий потенциал оборудования, сохранить целостность образователь-

ного процесса, в основе которого лежит принцип комплексно-

тематического планирования, были разработаны методические материалы 

по организации деятельности на базе центра: картотека игр для педагоги-

ческой песочницы, картотека опытов и экспериментов с водой, дополнение 

к перспективно-тематическому планированию во второй младшей группе, 

материалы из которого представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Деятельность в сенсорно-игровом центре Оборудование 

Сентябрь - «Я в детском саду и дома» 

Центр воды: 

Игры с водой и мыльной пеной: «Бульбочки», 

«Веселые путешественники», «Вот какая пе-

на», «Ловкие пальчики» 

Губки, тазы с водой, пла-

стиковые пузырьки, ло-

дочки из ореховой скор-

лупы, резиновые игруш-

ки. 

Песочница:  

Пальчиковая прогулка в детский сад, «Сюр-

приз для друга», посадим цветы для детского 

сада, упражнение «Мы едем в гости…» 

Песочница, песочный све-

товой планшет, мелкие 

игрушки, мелкие искусст-

венные цветы, макеты 

зданий. 

Коврограф «Фиолетовый лес»: 

Выкладывание шнуром и геометрическими 

фигурами контуров домов. 

Конструирование мебели из геометрических 

форм на плоскости 

Создание плоскостных фигур из ковролина в 

соответствии с темой: «Семья» 

«Эталонные фигуры», 

набор «Разноцветные ве-

ревочки» 

 

 

конструктор эмоций 

Игротека: 

 «Дом», «Конфетка для мамы», «Письмо для 

бабушки» 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича  
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Сентябрь - «Я и мои друзья» 

Центр воды:  

«Кто быстрее», «Веселые кораблики» 

Кораблики из ореховой 

скорлупы, кораблики из 

бумаги в технике оригами 

Песочница:  

«Рисуем вместе», игра «Два барашка», Игра 

«Мина, игра «опасная горка» 

Песочный планшет, пе-

сочница, мелкие игрушки 

Коврограф «Фиолетовый лес»: 

«Помогаем Колобку», «Солнышко и дождик» 

Солнышко, дождинки, 

зонтик, «Разноцветные 

веревочки». 

Игротека: 

Проведение игрового тренинга «Играем вме-

сте» , «Волшебные превращения квадра-

та»(шоколадка, горка) 

Игровое оборудования 

для игры в паре, квадраты 

Воскобовича по количе-

ству детей 

Октябрь - «Путешествие осеннего листочка» 

Центр воды: «Как рождается дождь», «Плава-

ет-тонет» 

Губки, пробки, пенопласт 

Песочница: упражнение «Узоры на песке», 

упражнение «Мы создаем мир», «Первый 

урок волшебства: обитатели осеннего леса»  

Песочный планшет, пе-

сочница, приспособления 

для рисования на песке, 

мелкие игрушки -

животные леса, деревья 

Коврограф «Фиолетовый лес»: 

«Помогаем ежикам собирать листочки», «Да-

рим гномам листочки», «Помогаем утеплять 

норки», «Украшаем деревья листочками» 

Листочки, стволы деревь-

ев, гномы, ежики 

Игротека: сортировка «С какого древа лис-

ток», «С какой ветки плод», «Кто что есть?», 

«Кто где живет?» 

 

Плоскостные фигуры из 

фетра, предметные кар-

тинки 

Октябрь - «Домашние любимцы и лесные друзья» 

Центр воды: «Театр водоплавающих» Мелкие игрушки для игр 

с водой. 

Песочница: «Первый урок волшебства: лес, 

поляна и их обитатели», «Второй урок вол-

шебства: деревня и ее жители», игра-

упражнение «Секретные задания кротов» 

Мелкие фигурки живот-

ных, песочница, песочный 

планшет 

Коврограф «Фиолетовый лес»: 

«Помоги Медвежонку», «Найди птиц» 

«Разноцветные веревоч-

ки», «Черепашки Лар-

чик», кусты деревья, пти-

цы из комплекта 

Игротека: «Летучая мышь», «Мышка», 

«Ежик», «Птичка», «Котенок» 

 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича 
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Ноябрь - «Страна, в которой мы живем» 

Центр воды: «Какой камень больше выпьет?» 

«Плавучие камни», «Делаем реки и озера» 

Емкости с водой, камни: 

гранит, песчаник, извест-

няк, пемза, лист бумаги, 

лист картона, вода, пище-

вой краситель, разбрызги-

ватель. 

Песочница: упражнение «Мы создаем мир» 

 

Мелкие игрушки для соз-

дания на песке ландшаф-

тов 

Коврограф «Фиолетовый лес»: 

«Мы едем, едем, едем», «Разноцветные ко-

раблики», «Кораблик» 

«Черепашки Ларчик», 

разноцветные веревочки, 

«Волшебная восьмерка 

Ларчик» 

Игротека: строительство жилых здания, со-

оружений 

Строительный материал 

(кубики) 

Ноябрь - «Моя семья - моя крепость» 

Центр воды: игры с мыльной пеной, «Искупа-

ем малыша» 

Жидкое мыло, вода, тру-

бочки, губки, полотенце. 

Песочница: «Я пеку, пеку, пеку», «Идем на 

стадион» 

Влажный песок, природ-

ный и бросовый материал 

Коврограф «Фиолетовый лес»: 

«Соберем урожай » (сортировка), «Найди 

лампочку для фонарика», «Разноцветные бу-

сы для мамы», «Букет из разноцветных ли-

стьев для бабушки» 

Фрукты и овощи из ков-

ролина, «Эталонные фи-

гуры», листья из ковроли-

на 

Игротека: «Кому что нужно», «Наша новая 

комната» (предметы рукотворного и природ-

ного мира), «Ковер для комнаты» (орнамент 

из геометрических фигур), «Почини игруш-

ку», «Письмо дедушке» (квадрат Воскобови-

ча) 

 

Предметные картинки, 

плоскостные геометриче-

ские фигуры, квадраты 

Воскобовича, игрушки с 

возможность починки. 
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Формирование коммуникативной компетентности будущих педагогов 

как основа нравственного воспитания дошкольников 

 

Н.А. Орлова, 

ГБПОУ КО «Калужский педагогический колледж», 

преподаватель, 

 

Изменения в социальной, экономической и культурной жизни обще-

ства определяют новые подходы к образованию. Подготовка высококва-

лифицированного специалиста с широким кругозором, готового к профес-

сиональному росту, владеющего в совершенстве профессией, должна стать 

основой профессионального педагогического образования. Ориентация 

российского современного образования на личность обусловлена приори-

тетом гуманитарного, человеческого фактора в подготовке педагогов. Кон-

куренция на рынке труда требует высокого уровня профессиональной 

компетентности, определенных знаний, умения оценивать собственную 

деятельность, самостоятельно принимать решение, быть активными и 

творческими, выстраивать траекторию профессионального роста, что и оп-

ределяет конкурентоспособность. 

Профессиональная компетентность, по Л.Ю. Кривцову, – это инте-

гративное качество специалиста, включающее уровень овладения им зна-

ниями, умениями, навыками и такими компонентами профессионального 

мастерства, как система профессиональных знаний, умений, навыков, про-

фессиональных способностей и профессионально важных качеств лично-

сти. 

Формирование коммуникативной компетентности является важным 

направлением в профессиональной подготовке выпускников педагогиче-

ского колледжа, которым в ближайшее время, независимо от специально-

сти, предстоит работать с детьми, общаться с их родителями и использо-

вать речь, как средство воздействия, взаимопонимания, передачи инфор-

мации и воспитания культуры речевого поведения. 

Развитие коммуникативной компетенции позволяет студентам чув-

ствовать себя более уверенными. Ведь общение – это основа взаимодейст-

вия между людьми. Поэтому формирование коммуникативной компетен-

ции – первостепенная задача в обучении студентов в колледже. Многолет-

ний опыт работы со студентами позволяет сделать вывод о том, что у по-

ступивших в колледж школьников, недостаточно сформированы речевые 

навыки, которые помогли бы им плодотворно участвовать в учебном про-

цессе по избранной специальности. Большинство абитуриентов не владеют 

умениями, необходимыми для обучения в колледже, они не умеют строить 

письменное и устное высказывание, не владеют достаточной аргументаци-

ей суждений, имеют скудный словарный запас. Студенты первого курса 

затрудняются высказывать свои мысли, вести дискуссию, логически пере-

рабатывать информацию, самостоятельно работать с текстом, находить 

главное, не знакомы с проблемным методом изложения материала, в це-
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лом, затрудняются вступать в коммуникацию в разных сферах общения.  

Педагоги нашего колледжа рассматривают формирование коммуни-

кативной компетентности студентов как целенаправленное педагогическое 

воздействие на речь и нравственное воспитание детей дошкольного воз-

раста. Коммуникативная компетенция – это совокупность речевых навы-

ков для успешного общения и адаптации в обществе, для овладения зна-

ниями. К этим навыкам относятся грамотность речи, умение вести дискус-

сию, умение высказаться и выслушать собеседника, завоевать аудиторию, 

владение ораторским искусством и актерским мастерством, знание и при-

менение этики, способность наладить контакт с разными типами людей, 

умение сохранять спокойствие и мудрость в конфликтных ситуациях. Ус-

пешность общения зависит от ситуации. Например, взаимодействие с дру-

гими людьми в формальной обстановке представляет собой подборку бо-

лее строгих и серьезных правил процесса обмена информацией в сравне-

нии с разговором в неформальной обстановке.  

Ставя перед собой задачу формирования коммуникативной компе-

тентности будущих педагогов в условиях освоения новых Государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образова-

ния, мы видим важность обучения студентов этим речевым навыкам в 

практической деятельности, используя комплексный подход. Реализация 

комплексного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм организации занятий с целью 

формирования коммуникативных навыков студентов. Эти формы направ-

лены на формирование инициативы, творческой активности студентов: 

1) чтение дискуссионных и проблемных лекций, когда рассматрива-

ются разные точки зрения на проблему; 

2) проведение практических уроков и организация разных видов дея-

тельности с детьми в дошкольном образовательном учреждении; 

3) составление таблиц, опорных карт, мнемотаблиц, кластеров т.е. 

графическое оформление материала, который необходимо усвоить при 

изучении темы; 

4) организация конференций, пресс-конференций, дискуссий, «круг-

лых столов», деловых и имитационных игр;  

5) проведение конкурсов, литературных викторин, организации се-

минаров; 

6) подготовка презентаций и представление теоретического материа-

ла по данной теме; 

7) самостоятельное изучение материала по литературным источни-

кам, работа с библиотечным каталогом; 

8) составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; 

9) составление обзора на публикации по теме; 

10) групповое, подгрупповое выполнение практических и лабора-

торных работ; 

11) моделирование проблемной производственной ситуации; 

12) чтение лекций с заранее запланированными ошибками, лекций с 
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разбором проблемной ситуации и лекций консультаций. 

К различным формам работы по формированию коммуникативной 

компетенции также относятся: учебные конференции, где студенты высту-

пают с рефератами, презентациями по новым технологиям, интерактивные 

беседы, представляющие собой управляемый диалог между преподавате-

лем и студентами, свободный обмен мнениями, дополняющий характери-

стику различных сторон одной проблемы, подготовка и презентация раз-

ных педагогических систем, коллективные проекты, позволяющие выяс-

нить ситуацию и отношение к программам, образовательным технологиям. 

Студены готовят рефераты, сообщения по разным темам, пишут аннотации 

к статьям, журналам и книгам, резюме к текстам, эссе, где имеют возмож-

ность рассуждать и высказывать свое мнение. Наибольшую активность 

студентов обеспечивают практические занятия, которые направлены на 

моделирование разнообразных педагогических ситуаций и решение задач.  

Формирование коммуникативных компетенций будущих педагогов 

не ограничивается только получением теоретических знаний, освоения их, 

студенты уже со второго курса выходят на педагогическую практику, со-

держание которой тесно связано с теорией и способствует формированию 

коммуникативных умений. Студенты на практике в детском саду оказыва-

ют огромное воздействие на речевое развитие детей, которое является ос-

новой развития личности ребенка и нравственного воспитания, приобще-

ния детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. 

В процессе воспитания родителями, педагогами и молодыми специалиста-

ми ребенок овладевает принятыми в обществе людей нормами и правила-

ми поведения и взаимоотношений. Ребенок, придя в этот мир, впитывает в 

себя все человеческие способы общения, поведения, отношения, подражая 

взрослым, поэтому наши студенты должны быть для них во всем приме-

ром. Чтобы определить уровень сформированности коммуникативных на-

выков, со студентами проводилось тестирование по В.Х. Ряховскому: 

«Оценка уровня общительности», «Считаете ли вы себя коммуникабель-

ным человеком» и др. Таким образом, изменения в современном образова-

нии требуют от студентов владения коммуникативными компетенциями 

как основой в развитии личности дошкольника. 
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Воспитание духовно–нравственных ценностей  

у детей дошкольного возраста на примере героев земли русской  

в процессе межвозрастного общения 

  

С.Н. Пашова, 

Белгородская область, 

МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №37 «Ягодка»  

города Губкина Белгородской области, 

воспитатель 

 

Возрождение духовности, обращение к национальным и культурно-

историческим ценностям у детей дошкольного возраста является одной из 

важнейших задач современного общества. Воспитывая духовно – нравст-

венные ценности у детей дошкольного возраста необходимо обращать 

внимание на воспитание и таких качеств, как смелость, мужество, стой-

кость, долг перед Родиной. Формирование нравственных ценностей помо-

гает получить ребенку знания о героях земли русской, привлекает внима-

ние к истокам отечественной культуры. Именно воспитание духовно – 

нравственных ценностей на примере героев русской земли помогает в вос-

питании нравственного поведения, наполненного содержанием общечело-

веческих ценностей и его освоения в семье, детском саду, в окружающем 

мире. А межвозрастное общение детей способствует воспитанию друже-

ских отношений, взаимопомощи, терпению, справедливости, доброте. 

В процессе общения детей разного возраста происходит понимание 

того, что мужество и сила даны человеку не для того чтобы взять превос-

ходство над другим человеком, но чтобы помочь слабому, защитить род-

ную землю от врага. Что у таких героев тоже есть дружба и правило – не 

оставлять друга в беде. У детей воспитываются такие качества, как ответ-

ственность за свои поступки, взаимовыручка, товарищество, доброжела-

тельность, взаимопонимание, мужество, преданность, долг. 

Воспитание духовно – нравственных ценностей на примере русских 

героев формирует у детей «нравственную шкалу отношений», с помощью 

которой они могут «измерить» свои и чужие поступки с общечеловеческих 

позиций добра и зла, подчинить свое поведение нравственным нормам. Та-

кое воспитание невозможно представить без приобщения к устному на-

родному творчеству.  

С этой целью детьми средней группы для детей младшего возраста 

было проведено развлечение «В гостях у Мухи-цокотухи». Дети еще раз 

вспомнили о смелом и храбром комарике, который, не раздумывая, бро-

сился на помощь, не побоялся злодея и освободил Муху-цокотуху. В этой 

сказке малышам показан пример решительности, смелости, взаимовыруч-

ки, доброты и героизма. В сказке «Заюшкина избушка», показанной деть-

ми, хорошо видны такие качества, как бесстрашие, сострадание, справед-

ливость, смелость. На примере поступка храброго петушка можно увидеть, 
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что справедливость всегда восторжествует, а добро побеждает зло.  

Для размышления детям старшего возраста были прочитаны произ-

ведения В. Сутеева «Под грибом», А. Потапова «Хорошие слова», В. Ка-

таева «Цветик – семицветик». Детьми шестого года жизни было проведено 

мероприятие для детей среднего возраста «В мире доброты», целью кото-

рого было углубить представление детей о добре как ценном, неотъемле-

мом качестве человека. А ребята средней группы прочитали стихотворение 

«Доброта» И. Тулуповой.  

В подготовительной группе ребятам было предложено нарисовать 

рисунки на тему «Мой добрый поступок» и подарить их детям средней 

группы. При этом вручение рисунков сопровождалось рассказом о том, что 

нарисовано и почему. А для детей старшей группы ребята сделали аппли-

кацию открытки «Цветик – семицветик», вместе с этим цветком дети пода-

рили заботливое отношение, внимание, желание дарить людям радость. 

Таким образом, ребята старшего возраста своим примером воспитывали у 

младших детей доброту и милосердие.  

Русские народные сказки несут в себе глубокую народную мудрость, 

которая доступна для понимания детям седьмого года жизни. В сказках 

«Гуси – лебеди», «Царевна лягушка» видны поступки людей, которые по-

казывают такие качества, как взаимопомощь, смелость, доброта, желание 

помочь человеку, оказавшемуся в беде, рискуя своей жизнью. На примерах 

сказочных героев у ребят появляется желание подражать этим героям, они 

учились различать добро и зло, что способствует усвоению нравственно – 

этических норм поведения.  

Дети в старшем возрасте знакомятся с новыми литературными жан-

рами – былина, житие. Детям очень нравится знакомиться с героями былин 

– богатырями. Это формирует у них представление о народной культуре, 

ее богатстве и красоте, учит их ценить народную мудрость.  

Знакомя детей среднего возраста с русскими богатырями Ильёй Му-

ромцем, Алешей Поповичем и Добрыней Никитичем, ребята старшего воз-

раста приходили к детям одетые в «богатырские доспехи», рассказывали о 

славных и мужественных воинах, читали стихи, слушали песню «Богатыр-

ская наша сила» (муз. А. Пахмутовой, стихи Н. Добронравого). Былинные 

богатыри являются воплощением нравственных свойств русского народа: 

бескорыстия, мужества, смелости, справедливости, чувства собственного 

достоинства.  

Показывая детям презентацию «Былинные герои» рассказали, что 

древние памятники старины донесли до нас имена воинов – защитников 

земли Русской: Светозар, Илья Муромец, Георгий Победоносец, князей - 

Александр Невский, Дмитрий Донской, полководцев - Александр Суворов, 

Михаил Кутузов, Георгий Жуков. В их честь слагали песни, которые пере-

давались из поколения в поколение.  

Выступая перед детьми старшей группы, ребята подготовительной 

группы предложили им рассмотреть икону, на которой изображен смелый 

и мужественный воин святой «Георгий Победоносец». Целью данного ме-
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роприятия было познакомить с самим героем и его подвигом, воспитывать 

в детях смелость, мужество, желание защитить тех, кто нуждается в помо-

щи. Оно способствовало пониманию чувства долга, побуждало в мальчи-

ках желание быть похожими на русских воинов. А также познакомило с 

символикой и историей Георгиевской ленты.  

Знакомство с подвигами святого князя Александра Невского и свято-

го благоверного Дмитрия Донского происходило в ходе рассматривания 

репродукций П. Корина «Александр Невский», М. Авилова «Поединок на 

Куликовом поле». Совместно с детьми подготовительной и старшей групп 

еще раз вспомнили о смелых, храбрых, решительных любящих свою От-

чизну и свой народ воинах. После просмотра ребята поделились своими 

впечатлениями.  

Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русско-

го оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. У 

русского человека никогда не возникал вопрос: любить или не любить Ро-

дину, бежать из нее или нет, защищать ее или нет. Только любить, оста-

ваться и защищать.  

История России богата героическим прошлым. Достаточно вспом-

нить Куликово поле, Бородинское сражение, Курскую дугу, Прохоровское 

сражение, Битву под Москвой и под Сталинградом и многое другое.  

Многие ребята нашего детского сада, побывав с родителями на Про-

хоровском поле, получили большое количество незабываемых впечатле-

ний. В этом мемориальном музее ребенок  узнает много нового и интерес-

ного о героизме солдат, армии в нашем крае. Таким образом, у детей вос-

питывается гордость за своих героев, за свою Отчизну, а главное, желание 

быть достойными людьми своей страны.  

Накануне праздника 9 Мая была организована встреча детей стар-

шей, подготовительной групп с участником Великой Отечественной войны 

в рамках мероприятия «Праздник Победы». Ребята с большим интересом 

слушали рассказы о боевой стойкости и храбрости солдат. Такие встречи 

позволяют воспитывать у детей уважение к воинам Великой Отечествен-

ной войны, гордость за всех солдат, защищавших нашу родную землю. По-

сле данного мероприятия было предложено детям узнать у своих родите-

лей о героях своей семьи, которые стали участниками боевых сражений, а 

затем рассказать о них в детском саду.  

С целью воспитания патриотизма дети подготовительной группы 

участвовали в мероприятиях «Святые защитники Руси», «Юные защитни-

ки Родины»; выпускали боевые листовки «Защитник Отечества в моей се-

мье», проводили акции и операции «Дети – детям», «От сердца к сердцу», 

«Цветы ветеранам», «Открытка – ветерану». Все эти мероприятия воспи-

тывают у подрастающего поколения гордость за своих воинов, смелость, 

решительность, доброту, справедливость, уважение. Воспитанники умеют 

рассказать о значении слов: герой, героизм, защитник, что значит долг пе-

ред Родиной; об исторических местах своего города. Дети учатся делиться 

своими впечатлениями, передавать их младшим, воспитывая в них такие 
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качества, которые необходимые для духовно – нравственного человека. 

    

 

Развитие детей в театрализованной деятельности 

 

А.А. Попова, Н.Н. Горюнова, А.А. Солнцева, 

Белгородская область, 

МБДОУ детский сад №23 г. Белгорода, воспитатели 

 

Испокон веков театр всегда завораживал зрителей. Театральная игра 

– это исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 

вид деятельности, свойственный человеку. Театральная деятельность в 

детском саду имеет свои особенности. «Это волшебный край, в котором 

ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир». На первых порах глав-

ную роль в театрализованной деятельности берет на себя педагог, расска-

зывая и показывая различные сказки и потешки. Но уже начиная с 3-4 лет-

него возраста, дети, подражая взрослым, самостоятельно обыгрывают 

фрагменты литературных произведений в свободной деятельности.  

Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид 

детского творчества. Во время зрелища воображение позволяет ребенку 

наделять героев пьесы человеческим свойствами, воспринимать происхо-

дящее как реальность, сочувствовать, переживать и радоваться за героев 

пьесы. Дети учатся замечать хорошие и плохие поступки, проявлять любо-

знательность, они становятся более раскрепощенными и общительными, 

учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше 

чувствовать и познавать окружающий мир.  

Значение театрализованной деятельности невозможно переоценить. 

Театрализованные игры способствуют всестороннему развитию детей: 

развивается речь, память, целеустремленность, усидчивость, отрабатыва-

ются физические навыки (имитация движений различных животных). 

Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют решительности, 

трудолюбия, смекалки. Сегодня, когда на фоне избыточной информации, 

обильных разнообразных впечатлений остро ощущается эмоциональное 

недоразвития детей, значение театрального жанра заключается еще и в 

том, что он эмоционально развивает личность. Ведь зачастую родителям 

бывает некогда почитать ребенку книжку. А как загораются глаза малыша, 

когда взрослый читает вслух, интонационно выделяя характер каждого ге-

роя произведения!  

Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, пользу-

ясь у них неизменной любовью. Дети видят окружающий мир через обра-

зы, краски, звуки. Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят, 

огорчаются вместе с ними. С удовольствием перевоплощаются в полю-

бившийся образ, малыши добровольно принимают и присваивают свойст-

венные ему черты.  
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Разнообразие тематики. Средств изображения, эмоциональность те-

атрализованных игр дают возможность использовать их в целях всесто-

роннего воспитания личности.  

 

В какие игры можно поиграть 

Игра «Узнай по голосу» 

Водящий в центре круга с закрытыми глазами. Все движутся по кру-

гу со словами:  

Мы немножко поиграли, 

А теперь в кружок мы встали.  

Ты загадку отгадай.  

Кто назвал тебя – узнай!  

Водящий называет по имени сказавшего ему: «Узнай, кто я?»  

 

Игра «Иностранец» 

Вы попали в другую страну, языка которой не знаете. Спросите с 

помощью жестов, как найти кинотеатр, кафе, почту.  

Упражнения  

1. С помощью мимики выразите горе, радость, боль, страх, удивле-

ние.  

2. Покажите, как вы сидите у телевизора (захватывающий фильм), за 

шахматной доской, на рыбалке (клюет).  

 

Игры со скороговорками 

Скороговорку надо отрабатывать через очень медленную, преувели-

ченно четкую речь. Скороговорки сначала произносятся беззвучно с ак-

тивной артикуляцией губ; затем шепотом, затем вслух и быстро (несколько 

раз). Скороговорки помогают детям научиться быстро и чисто проговари-

вать труднопроизносимые слова и фразы.  

Варианты скороговорок:  

Король – орел, орел-король.  

У Сени и Сани в сетях сом с усами.  

Испорченный телефон 

Первый игрок получает карточку со скороговоркой, передает её по 

цепи, а последний участник произносит её вслух. (Играют две команды)  

Пальчиковые игры со словами 

Пальчиковые игры способствуют подготовке руки к письму, разви-

вая мелкую моторику рук, внимание, воображение и память.  

Два щенка, Кулаки правой и левой руки поочередно становятся на 

стол ребром  

Щека к щеке, Кулачки трутся друг о друга.  

Щиплют щетку В уголке. Правая ладонь обхватывает кончики паль-

цев левой, и наоборот. 

Пантомимические этюды и упражнения 
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Давайте детям дома задания: понаблюдать, запомнить, повторить по-

ведение людей и животных, бытовые предметы в простейших ситуациях. 

Лучше начать с предметов, потому что дети хорошо их зрительно помнят и 

для этого не требуется особых наблюдений.  

1. Покажите, как:  

-вратарь ловит мяч;  

-зоолог ловит бабочку;  

-рыбак ловит большую рыбу;  

-ребенок ловит муху.  

2. Попробуйте изобразить: парикмахера, пожарника, строителя, кос-

монавта.  

Большое значение для ребенка имеет театр, театральная деятель-

ность. Ценность театральной деятельности в том, что она помогает детям 

зрительно увидеть содержание литературного произведения, развивает во-

ображение, без которого невозможно полноценное восприятие художест-

венной литературы. Ведь умение живо представить себе то, о чем читаешь 

или слышишь, вырабатывается на основе внешнего видения, из опыта ре-

альных представлений. Драматизация служит для ребенка средством про-

явления артистических способностей, развития речи, морального опыта. 

Игра в театр очень близка ребенку, стремящемуся все свои переживания и 

впечатления выразить в действии.  

 

 

Особенности слоговой структуры слова у детей  

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

 

Е.А. Попова,  

Белгородская область,  

ОГА ПОУ «БПК», преподаватель 
 

Слоговая структура слова представляет собой расположение и связь 

слогов как кратчайших звеньев ритмической организации речи в слове. 

Овладение слоговым составом слова в ходе речевого развития происходит 

не изолированно, а находится в тесном взаимодействии с другими компо-

нентами общего моторного и речевого развития детей. В связи с этим сло-

говая структура слова занимает особое место в системе языка.  

С одной стороны, С.Е. Большакова [1] рассматривает слоговую 

структуру как часть фонетики, с другой, наблюдается связь овладения 

слоговой структуры с уровнем артикуляторных возможностей и состояни-

ем фонематического восприятия. 

Процесс формирования слоговой структуры слова проходит доста-

точно длительный отрезок времени. К трём годам при нормальном разви-

тии речи у ребёнка исчезают практически все трудности, как восприятия, 

так и воспроизведения слоговой структуры слова, поэтому уже в старшем 

дошкольном возрасте стоит говорить не о формировании, а о коррекции 
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недостатков слоговой структуры слова, в рамках коррекционно-

развивающей работы при системном нарушении речи дошкольника. 

Т.Б. Филичева [4] общее недоразвитие речи рассматривает как слож-

ное речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития ре-

чи, ограниченный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и вос-

приятия звуков речи, что указывает на системное нарушение всех компо-

нентов речевой деятельности. 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от 

полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с эле-

ментами фонетического и лексико-граматического недоразвития.  

По степени тяжести проявления дефекта Р.Е.Левина, Т.Б.Филичева 

[4] выделяют четыре уровня недоразвития речи. Каждый уровень характе-

ризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторичных 

проявлений, задерживающих формирование компонентов речевой систе-

мы. Появлением новых речевых возможностей ребенка дает возможность 

перехода от одного уровня к другому. 

Ребенок к пяти годам должен овладеть всей системой родного языка: 

говорить связно; достаточно полно излагать свои мысли, используя в соб-

ственной речи развернутые сложные предложения; без значительных 

трудностей пересказывать рассказы и сказки; правильно произносить все 

звуки, легко воспроизводит многосложные слова. Иная картина наблюда-

ется при общем недоразвитии речи. 

Одним из ярких симптомов общего недоразвития речи является 

стойкое искажение слоговой структуры слова. Что требует, в свою оче-

редь, специального внимания учителя-логопеда.  

Ученые подчеркивали важность и значительную результативность 

преодоления этого нарушения путем целенаправленной коррекционно-

развивающей логопедической работы со старшими дошкольниками. 

Но как показывает практика, предложенные ими системы коррекци-

онной работы не всегда применяются логопедами в полном объеме. 

Зачастую в старшем дошкольном возрасте в большей степени вни-

мание уделяется коррекции звукопроизношения, в то время как формиро-

ванию слоговой структуры слов отводится недостаточное внимание.  

Поэтому очень актуальной в настоящее время остается проблема 

оптимизации работы по преодолению нарушений слоговой структуры сло-

ва у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в 

условиях логопедической группы дошкольного образовательного учреж-

дения.  

Значительную роль в результативности коррекционно- развивающей 

логопедической работы с детьми дошкольного возраста играет наглядное 

подкрепление речи и действий. Исходя из этого, развивающую речевую 

среду логопедического кабинета и группы рекомендуется дополнять сле-

дующими пособиями, предложенными И. Артамоновой [3].  
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Слоговые домики 

Цель: упражнять детей в подборе слов разной слоговой структуры. 

Оборудование: панно с изображением трёх домиков, предметные картин-

ки. 

Ход игры 

Детям предлагается распределить картинки по домикам в соответствии 

с количеством слогов в словах. В одноэтажном домике «живут» картинки, 

названия которых состоят из одного слога, в двухэтажном доми-

ке «живут» картинки, названия которых состоят из двух слогов, в трёх-

этажном домике «живут» картинки, названия которых состоят из 

трёх слогов. 

Логокуб 

Цель: упражнять в слоговом анализе одно- двух- и трёхсложных слов. 

Материал: куб, набор предметных картинок, карточки с цифрами. 

Ход игры 

Дети выбирают из общего набора картинок те, которые соответству-

ют заданному количеству слогов и закрепляют их на определённой грани 

куба. 

В свою очередь необходимо использовать упражнения на формиро-

вание собственно слоговой структуры слова, а именно восприятие и прого-

варивание лексических единиц различной структурной сложности в ходе 

совместной деятельности педагога с детьми, которые предложила О.Г. 

Шишкова [2].  

Упражнение «УЗНАЙ, КТО ЭТО?» 

Цель: учить четко произносить двухсложные слова с повторяющи-

мися слогами. 

Оборудование: сюжетные картинки. 

Ход игрового упражнения 

Логопед раскладывает перед ребёнком 5 сюжетных картинок, одно-

временно проговаривая предложения к ним: 

Мама купает Вову. Папа играет с сыном. Дядя идет домой. Во дво-

ре стоит баба из снега. Няня гуляет с детьми. 

А затем предлагает ребенку ответить на вопросы: 

Логопед: Ребенок: 

Кто купает Вову? Мама. 

Кто играет с сыном? Папа. 

Кто стоит во дворе? Баба. 

Кто гуляет с детьми? Няня. 

Кто идет домой? Дядя. 

 

Упражнение «КОНЕЦ СЛОВА ЗА ТОБОЙ» 

Цель: упражнять в простейшем слоговом синтезе. 

Оборудование: мяч. 

Ход игрового упражнения 

Логопед, бросая мяч ребенку, произносит первый слог. Ребенок, воз-
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вращая мяч, говорит второй слог, затем называет слово полностью.  

Логопед: Ребенок: Логопед: Ребенок:  

  

Ка Катя и иди 

Пе ТЯ Петя бу ДИ буди 

Ви Витя ве веди 

Ми Митя хо ходи  

Проведение данных упражнений, по нашему мнению, будет способ-

ствовать становлению самостоятельной речеигровой деятельности стар-

ших дошкольников, что говорит о наиболее благоприятном развитии лек-

сического, грамматического и фонематического оформления речи детей. 
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Конструкторы «LEGO» как полифункциональное  

и трансформируемое средство образовательной среды 

 

 О.П. Попова, 

Белгородская область,  

МБДОУ «Детский сад «Родничок»,  

г. Строитель , воспитатель 

 

Конструирование – это очень интересное и увлекательное занятие. В 

работе с детьми можно использовать различные виды конструкторов, учи-

тывая их возрастные особенности. Статья о конструкторе «LEGO» и о том, 

как мы используем его в работе с детьми. Интерес детей к этому конструк-

тору не затихает уже много десятилетий, с момента его появления в Дании 

в 1949 году. «LEGO» объединяет в себе элементы игры и экспериментиро-

вания. Конструктор «LEGO» имеет преимущества по сравнению с метал-

лическими и деревянными конструкторами: большое количество разнооб-

разных деталей: кирпичики, кубики и т. д.; крепление деталей происходит 

почти без физических усилий, но достаточно прочно: постройки мобиль-
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ны, устойчивы. 

Дети имеют свободу в выборе материала, сюжета, оригинального ис-

пользования деталей; детали прочные, лёгкие, яркие, привлекают внима-

ние детей. И самое главное, они не токсичны и безопасны. 

В нашем детском саду в большей степени используется конструктор 

«LEGO». Мы вошли в творческую группу по конструктивно-модельной 

деятельности. В процессе работы в первую очередь мы стали знакомить 

детей с названиями деталей «LEGO», приёмами правильного их соедине-

ния в строительстве разнообразных моделей, организовывали исследова-

ние деталей конструктора, в котором определяли их свойства, качества. 

После таких ознакомительных мероприятий дети в свободной деятельно-

сти по конструированию стали свободнее общаться между собой, называя 

правильно детали и предметы, у них появилось большее желание строить 

из конструктора, и в результате получать удовольствие от своей продук-

тивной деятельности. Когда мы в начале года в подготовительной группе 

предложили построить домики, то результат был плачевный. В основном 

все домики были примитивные и не очень интересные. Прошёл год плодо-

творной работы с детьми в совместной и самостоятельной деятельности по 

ознакомлению с конструктором, и результат нас очень порадовал. Несмот-

ря на то, что детали конструктора у нас собраны из разных наборов 

«LEGO», основная часть «LEGO Education», и нет многих нужных иногда 

деталей, наши дети дали волю своим фантазиям и показали, что они умеют 

строить удивительные постройки. 

Если судить по выпуску подготовительной группы, то дети научи-

лись анализировать, у них развита речь, творческое воображение, комму-

никативные способности, улучшилась память, более устойчиво стало вни-

мание, дети научились логически мыслить. Теперь мы можем с уверенно-

стью сказать, что конструктор «LEGO» способствует развитию у детей 

сенсорных представлений, так как используются детали разной формы, ок-

рашенные в основные цвета; развитию и совершенствованию высших пси-

хических функций (памяти, внимания, мышления, делается упор на разви-

тие таких мыслительных процессов, как анализ, синтез, классификация, 

обобщение); тренировке пальцев кистей рук, что очень важно для развития 

мелкой моторики руки и в дальнейшем поможет подготовить руку ребёнка 

к письму; сплочению детского коллектива, формированию чувства симпа-

тии друг к другу, т.к. дети учатся совместно решать задачи, распределять 

роли, объяснять друг другу важность данного конструктивного решения. 

Созданные постройки из «LEGO» используются детьми в играх, в которых 

содержание, роли, игровые действия обусловлены или сюжетом литера-

турного произведения, или своим собственным придуманным сюжетом. 

Сейчас у нас вторая младшая группа. Наши ребятишки с интересом 

учатся строить из конструктора. Постройки детей, с которыми мы занима-

лись и детей, которые не ходили в садик, и с которыми мы не занимались, 

очень отличаются. Первые постройки ребята выполняли с помощью на-

глядной модели из крупного конструктора «LEGO» из небольшого количе-
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ства деталей (3-5 деталей). Потом дети с интересом стали самостоятельно 

дополнять в предложенную модель из конструктора свои детали. 

Очень тесно конструктивная деятельность связана с развитием речи, 

так как вначале ребёнок проговаривает, что он хочет сделать, какие детали 

выберет,  необходимое их количество, размеры и т.д. Это совместное про-

говаривание в дальнейшем помогает ребёнку самому определять конечный 

результат работы, уметь подбирать все необходимые детали и суметь объ-

яснить, почему он сконструировал именно так, а не иначе. Это лишний раз 

показывает, как в игровой форме с конструктором можно развивать ребён-

ка. Если с раннего детства стремиться к познанию, это перейдет в умение 

учиться конструированию направленно и воспринимать новое с большим 

интересом. Занятия конструированием не просто интересны ребятам, но и 

пробуждают их желание к дальнейшей работе и саморазвитию. 

Включение «LEGO»-технологии в образовательный процесс ДОУ 

происходит посредством интеграции во все образовательные области, оп-

ределённые ФГОС ДО. Конструкторы «LEGO» соответствуют требовани-

ям ФГОС ДО к среде, а также тематике сюжетно-ролевых и творческих 

игр детей дошкольного возраста, позволяют решать широкий круг учебно-

игровых задач. 

Наборы «LEGO» зарекомендовали себя во всем мире как образова-

тельные продукты, которые соответствуют самым высоким требованиям 

гигиеничности, эстетики, прочности и долговечности. В силу своей уни-

версальности они оказываются наиболее предпочтительными развиваю-

щими игрушками. Причём этот конструктор побуждает работать в равной 

степени и голову, и руки ребенка. Играя с конструктором, можно строить 

модели и при этом обучаться, играя и получая удовольствие. Модель мож-

но переносить с места на место. Её можно переделывать, конструируя ка-

ждый раз новые формы или элементы декораций (например, гараж, депо 

или даже ангар). Это даёт полную свободу действий. Работа является 

оживленной и интересной и открывает совершенно новые перспективы, 

где нет пределов фантазии. Когда придумываешь модели сам, ощущаешь 

себя профессиональным инженером, механиком, строителем или великим 

конструктором. И это здорово! 
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Сущность и значимость двигательной активности 

 как основа здорового образа жизни детей дошкольного возраста 

 

Н.А. Пушкова, 

Белгородская область, г. Старый Оскол,  

МБДОУ детский сад №45 «Росинка», воспитатель 

 

Проблема укрепления здоровья посредством двигательной активно-

сти актуальна на сегодняшний день как для общества в целом, так и для 

каждого отдельного человека. Это обусловлено тем, что здоровье выступа-

ет главной ценностью человека. В настоящие время педагоги должны 

знать, что обучение, воспитание и здоровье – это категории, влияющие 

друг на друга. Дошкольный возраст играет важную роль в развитие эмо-

ционального благополучия ребенка, формирования потребности в двига-

тельной активности, ведь организм дошкольника легко подвергается раз-

личным воздействиям окружающей среды. Именно в этот период важно 

обеспечить ребенку условия для физического развития.  

Одной из главных стратегических задач современной России являет-

ся формирование здорового поколения, что регламентируется в таких нор-

мативно-правовых документах, как Закон РФ «Об образовании», Закон РФ 

«Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения», Указ прези-

дента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в 

РФ», «Конвенция о правах ребенка», «Федеральный государственный об-

разовательный стандарт дошкольного образования» и мн.др.  

В основе ФГОС дошкольного образования лежит модернизация и со-

вершенствование системы образования, предполагающие реализацию пе-

дагогических условий, направленных на всестороннее систематическое 

развитие личностного потенциала ребенка. Цели и задачи такого развития 

касаются образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое и физическое 

развитие. Причем главной задачей в ФГОС дошкольного образования яв-

ляется именно формирование, укрепление и охрана психического и физи-

ческого здоровья детей, их эмоционального благополучия [1]. 

Для здорового психического и физического состояния ребенка необ-

ходима правильная организация физического воспитания и обеспечение 

рационального выполнения двигательного режима в повседневной жизни. 

В двигательном режиме воспитанников отводится место непосредственно 

образовательной деятельности, утренней гимнастике, физическим упраж-

нениям и подвижным играм, двигательным разминкам, динамическим пау-

зам, физкультминуткам, бодрящей гимнастике и др.  

Непосредственно образовательная деятельность – это одна из форм 

обучения двигательным навыкам, развитие детей и укрепление здоровья. В 

старшем дошкольном возрасте занятия физической культурой проводятся 

в первую половину дня и длятся 25-30 минут, в неделю два занятия. В 

младшем дошкольном возрасте занятия проводятся во вторую половину 
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дня и длятся 10-15 минут. Физкультурное занятие состоит из нескольких 

частей: вводная часть, общеразвивающие упражнения, основные виды 

ходьбы, подвижные игры, самостоятельная деятельность детей, рефлексия. 

У старших дошкольников одно занятие в неделю проводится на прогулке. 

Зимой дети катаются на лыжах, санках, ледянках, играют в хоккей. Летом, 

осенью, весною играют в спортивные игры на участке (баскетбол, футбол, 

городки, бадминтон и др.). Во время занятий физической культурой необ-

ходимо следить за состоянием здоровья детей. Дети, имеющие освобожде-

ние или  статус специальной группы занимаются отдельно.  

Утренняя гимнастика проводится в спортивном зале или музыкаль-

ном, длится 8-20 минут. В комплекс утренней гимнастики входят различ-

ные виды ходьбы, общеразвивающие упражнения и дыхательные. В каж-

дой возрастной группе повторяемость упражнений и их содержание реко-

мендовано программой. Упражнения подбираются на две недели, затем 

меняются на другие. Можно брать комплексы упражнений, разученные 

ранее на занятия физической культурой; это традиционные комплексы, а 

можно использовать игровые сюжеты, комплексы с малыми тренажерами 

или с различными предметами (кубики, погремушки, ленточки, шишки, 

флажки и т. д.). 

Физические упражнения во время прогулки и подвижные игры на 

улице. Они расширяют двигательный опыт детей и обогащают новыми бо-

лее сложными действиями. Игры и упражнения помогают организовать ак-

тивность детей, развивают их физическую нагрузку. Самое лучшее место 

для проведения подвижных игр и упражнений – это прогулка и занятия по 

физической культуре. Подвижные игры есть с оборудованием, а многие 

без него. В играх дети обучаются действовать сообща, следовать установ-

ленным правилам. Упражнения и подвижные игры подбираются в соответ-

ствии с учетом индивидуальных особенностей здоровья и возраста детей 

[2].  

Двигательная разминка проводится в начале занятия, чтобы настро-

иться на работу, в конце занятия – восстановить дыхание, снять напряже-

ние, расслабиться. Разминка позволяет снизить эмоциональное напряже-

ние и представляет собой упражнения соединенные с дыханием. Вначале 

разминку можно выполнять в медленном ритме, затем темп дыхания по-

степенно увеличивать. Двигательные гимнастики могут быть традицион-

ными, сюжетными, с предметами. Проводить лучше в хорошо проветрен-

ном помещении.  

Физкультминутки проводятся для смены эмоционального напряже-

ния детей во время занятий. Они представляют собой упражнения, сопро-

вождающиеся текстом, ранее знакомом детям.  

После дневного сна в группах проводится бодрящая гимнастика, за-

каливающие мероприятия на поднятие мышечного тонуса, улучшения 

эмоционального состояния ребенка, на профилактику нарушений осанки. 

Начинается бодрящая гимнастика с пробуждения детей и выполнения уп-

ражнений в кроватях, затем дети идут по массажным дорожкам в группу и 
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там выполняют комплекс общеразвивающих упражнений. После гимна-

стики дошкольники проходят в ванную комнату для проведения гигиени-

ческих процедур.  

Важно, чтобы каждая из форм двигательной активности имела оздо-

ровительную направленность и была использована в комплексе как здо-

ровьесберегающая деятельность, а в итоге сформировала бы у ребенка 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. В детском саду один раз в 

месяц, во вторую половину дня проводятся «Дни здоровья», физические 

досуги, спортивные развлечения, соревнования.  

Важным направлением физического и психического развития до-

школьников является работа с родителями. Для них мы проводим роди-

тельские встречи, совместные праздники, привлекаем к изготовлению физ-

культурного оборудования. Решаем следующие задачи: повышение педа-

гогической компетентности в вопросах двигательной активности; привле-

чение в образовательный процесс; формирование привычки к здоровому 

образу жизни всей семьи. 

Двигательная активность формирует у дошкольников стойкую моти-

вацию на здоровый образ жизни, на воспитание определенных привычек, 

подготавливает ребенка к самостоятельной жизни [3]. 

Рациональная двигательная активность детей в многообразии условий 

предметной среды формирует у них привычку к здоровому образу жизни и 

к регулярным занятиям физической культурой.  
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О внедрении технологии «Бережливое управление»  
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МБДОУ д/с № 75, заведующий 

 

Система управления дошкольным образовательным учреждением 

нуждается в обновлении, модернизации. Это продиктовано сменой законо-
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дательной парадигмы: единство стандартов обязывает всех руководителей 

выстраивать стратегию развития своего учреждения в строгом соответст-

вии с ними. Острой проблемой стоит перед руководителем переход на 

профессиональные стандарты и механизмы их внедрения в практику до-

школьного учреждения. 

Осмысление данной задачи позволяет нам говорить о возможности 

использования концепции «Бережливое управление» - это известная кон-

цепция менеджмента, основанная на неуклонном стремлении к устране-

нию всех видов потерь. Бережливое управление предполагает вовлечение в 

процесс оптимизации каждого сотрудника и максимальную ориентацию на 

потребителя. Применять данную концепцию к системе образования до-

вольно сложно, но следует понимать, что она обеспечивается решением 

задачи оптимизации образовательного процесса с получением такого на-

бора индивидуальных образовательных программ обучения обучающихся, 

который обеспечивал бы наиболее полное раскрытие их способностей и 

максимальное удовлетворение образовательных потребностей. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельно-

сти правительства Белгородской области является бережливое управление, 

которое направлено на повышение эффективности деятельности и произ-

водительности труда за счет системного применения ценностей, принци-

пов и инструментов бережливого управления. 

Бережливое управление – представляет собой концепцию организа-

ции деятельности, которая базируется на повышении эффективности про-

цессов через снижение всех видов потерь. В Белгородской области разра-

ботано Положение о бережливом управлении в органах исполнительной 

власти и государственных органах Белгородской области [1].  

Это Положение направлено на повышение качества жизни населе-

ния, улучшение социально-экономических показателей, повышение произ-

водительности труда на предприятиях, в организациях и учреждениях ав-

тономного округа, исполнительных органах государственной власти и ор-

ганах местного самоуправления. Мероприятия данного положения реали-

зовываются в региональных и муниципальных проектах.  

Одним из региональных проектов будет «Внедрение бережливых 

технологий в деятельность дошкольных образовательных организаций 

Белгородской области» («Бережливый детский сад»).  

В современном управлении дошкольным образованием существуют 

некоторые проблемы, среди которых: отсутствие условий для цифровиза-

ции документооборота, трудоемкость заполнения документации сотрудни-

ков; неэффективное использование внешнего и внутреннего пространства 

ДОО; низкий уровень логистики внешнего и внутреннего пространства 

ДОО.  

В рамках реализации регионального проекта «Бережливый детский 

сад» в МБДОУ д/с № 75 г. Белгорода будут реализованы конкретные ме-

роприятия:  

- применение визуализации, направленной на повышение безопасно-
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сти детей, родителей и сотрудников;  

- проведение цикла развивающих занятий для детей;  

- повышение информированности родителей через визуализацию и 

организацию открытых мероприятий;  

- стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников;  

- рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников; 

- обеспечение доступной зоной wi-fi по всему дошкольному учреж-

дению. 

К началу нового учебного года 2019 – 2020 перед коллективом по-

ставлены задачи: четкая визуализация холлов, игровых мест, хранения до-

кументов и канцтоваров, рабочего места воспитателя. Особое внимание на 

стандартизацию ежедневных операций, разработка красочных инструкций 

для детей, родителей и воспитателей.  

Все мероприятия, разработанные в рамках проекта, не требуют зна-

чительных финансовых затрат, будут реализованы в течение двух - трех 

месяцев и позволят во многом улучшить первоначальные показатели. Про-

ект по внедрению бережливых технологий в дошкольном учреждении до-

казывает, что методика и инструменты успешно адаптируется к организа-

циям и ситуациям любого характера. 

Таким образом, применение бережливых технологий в практику ра-

боты дошкольного образовательного учреждения позволит повысить каче-

ство предоставляемых образовательных услуг.  
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Концепция формирования здорового образа жизни  

у детей раннего возраста 

 

С.А. Сердюкова, И.А. Полякова, С.Г. Ярославцева, 

г. Белгород, МБДОУ №39, филиал «Львёнок», 

воспитатели 

 

«Я не боюсь еще и еще раз сказать: 

забота о здоровье - важнейшая работа воспитателя. 

 От жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, мировоззрение 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы!» 

В. Сухомлинский 

 

Детство – уникaльный период жизни ребенка, в процессе которого 

формируется здоровье. Все, что приобретено воспитанникaми в детстве, 

сохрaняется на всю остaвшуюся жизнь. Можно научить малышей хорошо 

прыгать, бегать, кататься на лыжах, но если у него не будет мотивации в 

этом, все эти навыки будут абсолютно бесполезны в жизни. Важно научить 

дошкольника понимать, сколько значимо здоровье и как важно стремиться 

к здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни - это не просто суммар-

ное усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных 

ситуациях. 

В настоящее время одной из главных задач, стоящих перед воспита-

телями, является сохранение здоровья детей в процессе обучения и воспи-

тания. Формирование здорового образа жизни должно начинаться в дет-

ском саду. 

Как указывают Быховская И.М., Велескова И.Н., Журавлева И.В., 

Матюшкин A.M., Бодалев А.А., Розин В.М., Степанова Г.Б., и др., неудов-

летворительное состояние общественного и личного здоровья становится 

следствием многих причин, в том числе - низкого уровня знаний основ ох-

раны и укрепления здоровья, недостаточной гигиенической культурой 

взрослого и детского населения. 

Привычка к здоровому образу жизни – это главная, необходимо важ-

ная привычка, в результате которой используются имеющиеся средства 

физического воспитания детей раннего возраста в целях решения образо-

вательных, оздоровительных и воспитательных задач. Поэтому детский 

сад и семья призваны в раннем возрасте заложить основы здорового образа 

жизни, при этом используя различные формы работы. И именно в семье, в 

дошкольном образовательном учреждении в раннем дошкольном возрасте 

ребенку должны помочь как можно раньше понять ценность здоровья, 

осознать цель его жизни, побудить воспитанника самостоятельно и актив-

но формировать, приумножать и сохранять свое здоровье. 

Чтобы активно влиять на позицию малыша по отношению к собст-

венному здоровью, нам, воспитателям, необходимо знать, прежде всего, 
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что само определение «здоровье» понимается неоднозначно. Термин «здо-

ровье» имеет много определений. Но самым популярным является сле-

дующее: «Здоровье – это состояние полного физического, социального и 

психологического благополучия, а не просто отсутствие болезней или фи-

зических дефектов». 

Актуальность темы состоит в решении проблемы сохранения и укре-

пления здоровья детей раннего дошкольного возраста. Одним из путей ре-

шения является комплексный подход к оздоровлению детей через исполь-

зование здоровьесберегающих технологий, без которых будет невозможен 

педагогический процесс современного дошкольного образовательного уч-

реждения. Их внедрение строится на формировании осознанного отноше-

ния дошкольника к своему здоровью. 

Здоровье воспитанника является необходимым условием реализации 

всех заложенных в ребенке возможностей, основа достижения успехов.  

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

представляют новые, более высокие требования к дошкольнику и его здо-

ровью. Культура здоровья определяет, прежде всего, умение жить не вредя 

своему организму, а принося ему пользу. Здоровье - это не только отсутст-

вие болезней, это состояние оптимальной работоспособности, творческой 

отдачи, эмоционального тонуса, того, что создаёт фундамент будущего. 

Ранний возраст является решающим в формировании фундамента 

психического и физического здоровья. Именно в этот период идёт интен-

сивное развитие органов, формируется характер, закладываются основные 

черты личности. В настоящее время на фоне социального и экологического 

неблагополучия отмечается ухудшения здоровья.  

В вопросах оздоровления детей рука об руку должны идти медики, 

психологи, педагоги, специалисты и родители. Основной задачей должно 

стать воспитание здорового образа жизни у дошкольников, стремления бе-

речь и укреплять здоровье, потребности быть здоровым, ценить счастье 

здоровья.  

В раннем дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

формируются двигательные навыки, создаётся фундамент для воспитания 

физических качеств. В детстве ребенок осуществляет более сложную, на-

пряженную работу, чем взрослый по самопостроению, самоконтролю, са-

морегуляциии, саморефлексии. Если дошкольник пассивен в этом процес-

се, то деформируется его разум, его здоровья, социализация. Поэтому 

именно в раннем дошкольном возрасте приоритетом является задача вос-

питания у детей мотивации на здоровье, ориентации их жизненных инте-

ресов на здоровый образ жизни. 

Необходимо выстроить особую пространственную среду, которая бы 

стимулировала поисково-практическую деятельность и познавательные 

интересы детей. Необходимо создать такой оздоровительный режим в до-

школьном учреждении, который позволит заложить у детей раннего воз-

раста основные навыки по воспитанию и формированию основ здорового 

образа жизни. Воспитатели должны прививать детям с раннего возраста 
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правильное отношение к своему здоровью, воспитывать чувство ответст-

венности за него. Важнейшее направление в работе по оздоровлению ма-

лышей - это осуществление лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий в детском саду.  

Необходимо вести физкультурно-оздоровительную работу, обеспе-

чивающую развитие и поддержку физического статуса детей, становление 

показателей физического здоровья. 

Задачи: 

1. Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной оз-

доровительной работы. 

2. Обеспечить психофизическое благополучие детей раннего дошко-

льного возраста и формирование сознательного отношения к собственному 

здоровью, здоровью значимых близких 

3. Научить воспитанников регулировать своё психическое состояние 

и уметь предупреждать опасные ситуации и правильно вести себя при их 

возникновении. 

4. Повысить адаптационные и функциональные возможности орга-

низма детей за счёт внедрения здоровьесберегающих технологий. 

5. Обогащать двигательный опыт дошкольников и развивать психо-

физические качества: силу, гибкость, ловкость, быстроту. 

6. Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья 

и оценки влияния оздоровительных технологий на организм детей. 

Таким образом, актуальным является целесообразный подбор инно-

вационных образовательных программ в соответствии с ФГОС, с приори-

тетом выбора максимально здоровьесберегающих образовательных техно-

логий и методик, координацией деятельности всех педагогов и специали-

стов детского сада с целью разработки индивидуального подхода оздоров-

ления и воспитания, с учётом здоровья детей, интересов, индивидуальных 

способностей. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

- Физкультминутка 

- Утренняя гимнастика 

- Физическая культура 

- Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воз-

душными ваннами 

- Физкультурный праздник 

- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке в подгруп-

пах и индивидуально 

- Логоритмика 

- День здоровья 

- Физкультурный досуг 

- Закаливание 

- Индивидуальная работа по развитию движений 

Таким образом, следует отметить в работе, направленной на форми-

рование знаний о здоровом образе жизни у детей раннего возраста, сле-
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дующие методы работы: рассказ, беседы, чтение и обсуждение детских 

книг, инсценирование ситуаций, просмотр видео и др., они важны для ос-

воения знаний о здоровом образе жизни. Формы организации также могут 

быть разнообразными: непосредственно образовательная деятельность в 

группе и в природе,занятия – путешествия, экскурсии, праздники, игры, и 

др. Эффективность формирования знаний о здоровом образе жизни в зна-

чительной степени будет зависеть от разнообразия методов, которые вос-

питатель использует в своей работе, а также учета возрастных особенно-

стей детей раннего дошкольного возраста при выборе этих методов и лич-

ного примера педагога и родителей. 
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Использование технологии «Сказочные лабиринты игры»  

В. Воскобовича в математическом развитии младших дошкольников 
 

Л.Е. Слободян, Хорош А.П., 

г. Белгород, Белгородская область, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 78 «Гномик» г. Белгорода,  

 воспитатель, социальный педагог 

 

Концепция развития математического образования в Российской фе-

дерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 24.12.2013 г № 2506-р, определила основные направления разви-

тия математического образования, ее базовые принципы, цели и задачи. В 

ряде проблем, сформулированных в данной концепции, низкая учебная 

мотивация у обучающихся, устаревшее содержание, низкий уровень под-

готовки кадров для реализации математической составляющей современ-

ного образования. В основных направлениях реализации Концепции опре-

делены требования к учебным программам математического образования в 

дошкольном образовании, которые должны обеспечить условия, а именно 

предметно-пространственную, информационную среду, образовательные 
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ситуации, средства педагогической поддержки для освоения воспитанни-

ками форм деятельности, первичных математических представлений и об-

разов, используемых в жизни.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошко-

льного образования математическое развитие дошкольников включено в 

образовательную область «Познавательное развитие» и включает в себя 

сенсорное развитие (ориентировку в свойствах, признаках, отношениях 

объектов на чувственном опыте и овладение практическими познаватель-

ными действиями) и развитие математических представлений: о свойствах, 

логико-математических отношениях во взаимосвязи, способах изменений 

и преобразований объектов в пространстве и времени, в количественных 

характеристиках, делении на части и воссоздании целого из частей; в раз-

витии математических представлений: о свойствах, логико-

математических отношениях во взаимосвязи, способах изменений и преоб-

разований объектов в пространстве и времени, в количественных характе-

ристиках, делении на части и воссоздании целого из частей.  

Как вид практической деятельности представлены в ФГОС ДО по-

знавательно-исследовательские действия с элементами экспериментирова-

ния. Существуют общие требования к организации познавательной дея-

тельности дошкольников, среди которых стимулирование их активности 

через речевое воздействие, обеспечение наглядности, обучение детей спо-

собам деятельности через предъявление инструкции, использование разно-

образных приемов включения детей в деятельность, поощрение и само-

стоятельности и активности, предоставление возможности каждому ребен-

ку реализовать задуманное, отслеживание педагогом процесса и результата 

деятельности детей. Подводя итог сказанному, можно указать, что логико-

математической детская деятельность будет в том случае, если она будет 

насыщена проблемным ситуациями, творческими заданиями, играми и иг-

ровыми упражнениями, ситуациями поиска и экспериментирования на ос-

нове математического содержания.  

В этой связи представляется логичным и правильным использование 

технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, поскольку 

технологичность образовательного процесса является показателем его ка-

чества: совершенствуется содержание образования, образовательная и вос-

питательная система, методы, формы средства развития личности ребенка. 

Развивающий потенциал игр Воскобовича позволяет решить про-

блему дефицита внимания у современных детей, тренировать наблюда-

тельность и исследовательский интерес, воображение, гибкость и ориги-

нальность мысли, создает благоприятную почву для эмоционального раз-

вития, практикует логику, мышление, речь, математические навыки и мел-

кую моторику. Игровые пособия в технологии В.В. Воскобовича вплетены 

в сказочные сюжеты, причем можно использовать как уже имеющиеся 

сказки, так и сочинять новые, соответствующие задачам образования детей 

конкретного возраста, придумывать новых сказочных героев или включать 

знакомых детям сказочных героев в новые, развивающие ребенка обстоя-
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тельства, когда ему необходимо выполнить задание, принять правильное 

решение, сделать самостоятельные выводы. Представляется важным для 

практического использования игровых пособий и развивающих сред В. 

Воскобовича в математическом развитии дошкольников систематизиро-

вать, упорядочить образовательное содержание, логически выстроить ска-

зочный сюжет и распределить дидактический материал по темам с учетом 

использования различных вариантов оборудования (Таблица1). 

Таблица 1 

Программное содержание Развитие слова-

ря ребенка 

Перечень игр и 

пособий В.В. 

Воскобовича 

Развитие до числовых представле-

ний: 

выделение из группы предметов 

одного предмета; 

Составление группы из отдельных 

предметов 

Сравнение групп предметов прие-

мами наложения и приложения 

Соблюдение направления и рас-

стояния между предметами при 

выкладывании 

Один-много, по 

одному. ни одно-

го 

Столько-

сколько, поровну, 

здесь больше, а 

там меньше, 

здесь столько 

же, сколько и 

там 

Коврограф  

«Фиолетовый 

лес» с набором 

дидактических 

материалов,  

«Мир диких жи-

вотных», 

«Эталонные фи-

гуры» 

Сравнение предметов по длине, 

ширине, высоте 

 Длиннее-короче, 

равные по длине, 

равные по высо-

те, шире-уже, 

равные по шири-

не, больше-

меньше, одина-

ковые по величи-

не 

Коврограф  

«Фиолетовый 

лес» с набором 

дидактических 

материалов,  

Набор «Разно-

цветные веревоч-

ки», 

«Эталонные фи-

гуры» 

Сравнение двух предметов по од-

ному признаку 

Сравнение двух предметов по двум 

признакам 

Различение и название круглых, 

квадратных, прямоугольных пред-

метов, нахождение их в окру-

жающей обстановке 

вперед, назад, 

сзади, направо 

(право, справа), 

налево (слева 

,влево),  

 

«Шнур затейник» 

Различение пространственных на-

правлений от себя  

Ориентировка во времени Утро, вечер, 

день, ночь 

Коврограф 

«Фиолетовый 

лес» с набором 

дидактических 

материалов 

«Эталонные фи-

Объединение групп предметов по 

свойствам, увеличение, уменьше-

ние группы 

Сосчитывание от 3 до 5 предме-

тов 
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гуры» 

Различение цветов спектра Красный, оран-

жевый, желтый, 

зеленый, голубой, 

синий, фиолето-

вый 

Коврограф 

«Фиолетовый 

лес»с набором ди-

дактических ма-

териалов 

«Эталонные фи-

гуры» 

Узнавание и тактильное обследо-

вание некоторых форм 

Круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, 

звезда, крест 

«Геоконт» 

 

Группировка по заданному образцу 

и словесной инструкции (цвет, 

форма, размер материал) 

 «Точки», «Эта-

лонные фигуры». 

 

Алгоритм использования дидактической сказки в образовательной 

деятельности может быть следующим: чтение сказки с демонстрацией сю-

жета на коврографе «Фиолетовый лес», воспитательная беседа о поведении 

и поступках героев, ответы на вопросы и решение проблемных ситуаций 

по сюжету с использованием игрового оборудования. (Таблица 2). 

 

Технологическая карта организации деятельности во второй 

младшей группе 

Таблица 2 

Программные задачи: развивать интерес к играм и материалам, с кото-

рыми можно практически действовать, освоение понятий один и много, 

приучать к соблюдению и поддержанию порядка. 

Цель работы детей: помочь малышу Гео найти друга 

Материалы и оборудование: коврограф «Фиолетовый лес», кубики, на-

бор «Эталонные фигуры», желуди, цветные камешки, набор «Разноцвет-

ные веревочки». 

Компо-

ненты 

деятель-

ности 

Деятельность воспитателя Деятельность 

детей 
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В сказочном фиолетовом лесу стоял наряд-

ный белый домик с красной крышей (выкла-

дывает на коврографе контуры домика). Жил 

в нем маленький человек по имени Гео. Он 

очень хотел стать большим и иметь много 

друзей, которые всегда придут на помощь. 

Он вышел из домика и отправился на поис-

ки. На лужайке перед домом рос огромный 

дуб, и под ним было видимо-невидимо же-

лудей. Набрал малыш Гео целую горсть же-

лудей, пришел домой, раскрыл ее и сказал 

«Давайте дружить», а желуди рассыпались, 

разбежались в разные стороны. Услышал 

Гео голос звонкого ручейка, побежал к нему, 

достал со дня один камешек, потом еще 

один, потом еще один, так и набрал целую 

горсть, принес домой, разжал ладошку, а ка-

мешки раскатились в разные стороны. Дос-

тал малыш Гео цветные кубики: взял один 

кубик, потом еще один кубик, потом еще 

один кубик. Кубики никуда не убегали. И 

решил малыш Гео построить себе друга. Вы 

хотите ему помочь? А кто может быть дру-

гом? Лошадка может? А собачка? А коте-

нок? Давайте строить? 

Дети рассмат-

ривают ситуа-

цию, которую 

воспитатель 

создает на ков-

рографе, вместе 

с воспитателем 

оперируют с 

природным ма-

териалом. 

П
р
о

б
ле

м
н
ы

й
 э

т
а

п
 

 

Кто кого будет строить? Сколько кубиков 

нужно, чтобы построить лошадку? А собач-

ку? А котенка? Один или много? Кто хочет 

построить на коврографе? А кто на полянке 

в фиолетовом лесу? А кто на ромашковом 

поле? 

Вот какие замечательные друзья у нас поя-

вились! 

Дети в соответ-

ствии с собст-

венным выбо-

ром , участвуют 

в конструиро-

вании нового 

персонажа 

сказки 

Инфор-

мацион-

ный этап 

 

Малыш Гео придумал имя своему другу 

имя- Кубарик, потому, что сделал его из ку-

биков. Кубарик топнут ножкой и сказал: Да-

вай дружить! И Гео сразу согласился, пото-

му, что очень хотел найти себе друга.. 

Дети собирают 

рассыпанные по 

ковру материа-

лы в соответст-

вующие кор-

зинки 

Стимули-

рование 

детских 

вопросов 

 

А как вы назовете своих друзей? Спросите 

друг у друга? Или помогите друг –другу вы-

брать имя для своего нового друга…  

Дети задают 

друг другу во-

просы, называ-

ют клички для 

созданных иг-
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ровых персо-

нажей.  

Символи-

зация, мо-

делирова-

ние 

 

Ребята, а для чего же нужны друзья? ….. 

А друзья всегда и во всем помогаю друг-

другу, поэтому наши друзья вместе взялись 

за уборку, стали собрать рассыпанные желу-

ди и камешки, но в разные корзинки. Давай-

те и мы займемся уборкой? Будем собирать 

и приговаривать: один камешек, один же-

лудь, еще один камешек еще один же-

лудь….пока все не соберем 

Отвечают на 

вопросы воспи-

тателя, вклю-

чаются в дея-

тельность по 

уборке. 

 

 

Игры с природным материалом на участке детского сада 

 

В.Ф. Таранова, 

г. Белгород 

государственное автономное 

профессиональное  

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель 

 

 Игры с природным материалом занимают важное место в работе с 

дошкольниками. Особое значение имеют игры с песком, они являются 

средством развития и оздоровления детей дошкольного возраста. Посколь-

ку они организуются в летнее время, то совмещаются с воздушными и 

солнечными ваннами, что обеспечивает закаливание детей. Манипулятив-

ные и игровые действия детей с песком способствуют развитию мелкой 

моторики рук и сенсорных процессов. Дети знакомятся со свойствами пес-

ка (сухой, мокрый), постигают приёмы строительства из него. Создание и 

обыгрывание построек обеспечивает развитие детского творчества. Игры с 

песком вызывают у ребёнка чувство комфорта, удовольствия, радости, что 

благоприятно сказывается на работе всех функций и систем организма. 

 СанПиН [1] предъявляют определённые требования к условиям ор-

ганизации игр с песком. Во-первых, песок в песочнице меняется ежегодно 

перед началом летнего оздоровительного периода. Это целесообразно, по-

скольку талые воды загрязняют природный игровой материал. Во-вторых, 

песок закупается в дошкольную образовательную организацию только сер-

тифицированный, что исключает приобретение загрязненного песка. В-

третьих, песок должен храниться в песочнице, которая закрывается плот-

ной крышкой или чехлом, что предупреждает попадание опасных предме-

тов и нечистот. Кроме того, песок должен ежедневно перекапываться, за-

ливаться водой и складываться в кучу, что дает возможность детям соору-

жать различные постройки.  

 В качестве условий для игр с песком определены необходимые мате-
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риалы: пластмассовые ведёрки, совки, лопатки, формочки. В песочнице 

должны быть легко моющиеся игрушки для обыгрывания построек: фи-

гурки зверей, домов, замков, деревьев, сказочных героев. Воспитатель мо-

жет изготовить поделки своими руками, прикрепив фигурки к палочке, ко-

торая втыкается в песок и делает постройку яркой и привлекательной. В 

качестве палочки могут использоваться испорченные карандаши и флома-

стеры. 

 Организуя игры с песком в младшем дошкольном возрасте, воспита-

тель предлагает выполнять различные постройки: заполнять различных 

формочки и выкладывать получившиеся фигуры; печь пирожки, пряники, 

торты и другие угощения для кукол; строить будку для собачки, дорожку к 

дому; горки, тоннели, мебель. Дети осваивают такой способ строительства 

дороги: дощечку, слегка придавливая, двигают по песку. Для того, чтобы 

получился забор, малыши сгребают песок с двух сторон руками, уплотняя 

его.  

 В старшем дошкольном возрасте дети выполняют сложные и круп-

ные постройки: высотные дома, дворцы, терема, театры, железные дороги, 

вокзалы, бассейны, озера, реки, мосты. Причём, на разные темы: порт, ра-

кетодром, стадион, город, детский сад, зоопарк, замок, а также по сюжетам 

знакомых сказок «Заячья избушка», «Кот, петух и лиса», «Теремок», 

«Снежная королева» и т. д. Старших дошкольников можно научить новому 

приёму работы с песком. Для этого песок насыпают в ведро, смешивают с 

водой, затем детям предлагают набирать получившуюся массу в ладони и 

выпускать струйкой. Песок ложится на постройку узорами. Благодаря это-

му приёму можно строить дворцы, замки, башни и другие сооружения ко-

нусообразной формы, постоянно наращивая постройку в высоту и ширину. 

Прекрасный материал для строительно-конструктивных игр – ка-

мешки, шишки, палочки, листья, плоды и т.д. Воспитатели учат выклады-

вать узоры из на дорожке, площадке. Для узоров может быть дан образец, 

предложен сюжет, условия расположения природного материала. Эти игры 

очень полезны для развития пространственной ориентировки. Из шишек 

старшие дошкольники делают различные предметы, человечков, зверю-

шек; сооружают постройки из веток, тростника, соломы и т.п. 

Целесообразно организовать на участке в теплое время года игру 

«Сложи узор». Для этой игры детям предлагаются листья деревьев и кус-

тарников. В игре «Найди отличие» дети сравнивают композицию узора и 

устанавливают, в чём между ними разница. В игре «Найди пару» дети на-

ходят два листа берёзы, дуба, рябины, ивы и т.д., закрепляют при этом на-

звания известных им деревьев. Детям нравятся играть в игру «Узнай, что 

изменилось» с использованием природных материалов (шишки, жёлуди, 

каштан, орехи семена клёна и др.). Правила игры остаются прежними: не 

подсматривать, когда водящий меняет местами названные материалы, а 

дети указывают на изменение. Вариантом этой игры является игра «Чего 

не стало». В этом случае убирается какой-либо природный материал, а де-

ти его называют. Интересными для младших дошкольников являются игры 
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«Чудесный мешочек», «Волшебная коробка», «Сундучок, сундучок, от-

крой свой бочок». В содержание этих игр включается разнообразный при-

родный материал, который дети могут узнавать на ощупь, отгадывать по 

описанию или подбирать словечко в зависимости от степени знакомства с 

ним и от поставленных задач.  

Итак, природный материал является средством, необходимым и це-

лесообразным для организации различных видов игр в группах дошколь-

ного возраста. 
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Состояние проблемы формирования культуры здоровья у участников 

образовательного процесса дошкольной организации 

 

Н.И. Тарасова, 

Белгородская область, 

МДОУ «Детский сад № 23 с. Таврово», заведующий 

 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

здоровье - это состояние полного физического, психического и социально-

го благополучия.  

 Э.М. Казин, Н.Г. Блинова, Н.А. Литвинова [6], Н.М., О.С Васильева 

[2] и др. рассматривают здоровье человека как социально-педагогическую 

категорию, как непреходящую ценность и характеризуют его следующими 

признаками: благополучие физическое, психическое и эмоциональное; ко-

личественные и качественные резервы организма; адаптация; ценность; 

потребность; целостное функциональное состояние.  

Академик Н.М. Амосов, известный кардиохирург, обсуждая пробле-

мы здоровья, писал: «Чтобы стать здоровым, нужны собственные усилия, 

постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем. Человек, к сча-

стью, столь совершенен, что вернуть здоровье можно почти всегда. Только 

необходимые усилия возрастают по мере старости и углубления болезней» 

[1; 4]. 

Известные исследователи теоретических проблем культуры здоровья 

О.В. Верхорубова и Н.А.Лобанова (3) подчёркивают, что в соответствии с 

концепцией В.А. Скумина духовная, психическая и физическая культура 

определяет состояние здоровья человека. В то же время здоровье служит 

предпосылкой достижения высокого уровня культуры.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/
http://www.consultant.ru/
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Кожанов В.В. культуру здоровья рассматривает «как интегративное 

личностное качество, формирующее в процессе систематического, целена-

правленного воспитания и обучения на основе эмоционально - ценностно-

го отношения к своему здоровью, к организации здорового образа жизни, 

валеологического мышления, накопления опыта применения валеологиче-

ских знаний, умений и навыков в практике организации здорового образа 

жизни, развитие всех компонентов валеологического сознания» [7].  

Определение понятия «культура здоровья дошкольника» затруднено 

как полифоничностью этого понятия, так и гетерохронностью (неравно-

мерностью и разномерность развития различных психофизиологических 

функций у ребёнка) формирования его составляющих. 

Л.Н.Волошина [5] рассматривает культуру здоровья как часть общей 

культуры человека, которая связана с его отношением к своему здоровью и 

здоровью других людей, акцентирует внимание на практическом воплоще-

нии потребности вести здоровый образ жизни, заботится о собственном 

здоровье и здоровье окружающих. Л.Н. Волошина относит культуру здо-

ровья дошкольника к необходимому уровню культурного опыта, без ос-

воения которого невозможно говорить о нормах отношения ребёнка к са-

мому себе и окружающим. 

Среди направлений деятельности образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья педагогов учёные выделяют следую-

щие:  

 формирование знаний по сохранению и укреплению собственного 

здоровья;  

 создание благоприятных условий труда; 

  стимулирование и вознаграждение сотрудников, заботящихся о 

своем здоровье;  

 ежегодные профилактические медицинские осмотры;  

 разработка программ физической реабилитации;  

 физкультурно-оздоровительная деятельность с педагогами с ис-

пользованием материально-технических (спортивные залы и обо-

рудование) и кадровых (учителя физической культуры) ресурсов 

образовательного учреждения. 

Итак, формирование культуры здоровья участников образовательных 

отношений является важной социально-педагогической проблемой, кото-

рая должна решаться в рамках взаимодействия ДОО с социальными парт-

нёрами, важнейшим из которых являются родители.  
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Развитие речи детей раннего возраста посредством использования 

игровых технологий и методов формирования речевой активности 

 

В.Т. Ушакова, О.В. Ильина, 

Белгородская область,  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»  

Красненского района, старший воспитатель, воспитатель 

 

Ранний возраст является наиболее важным в развитии всех психиче-

ских процессов, а особенно речи. В целевые ориентиры ФГОС дошкольно-

го образования включены параметры речевого развития детей раннего воз-

раста, которые вкратце можно охарактеризовать так: владеет активной ре-

чью, стремится к общению с взрослыми, проявляет интерес к сверстникам, 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам [4]. 

Дети, не получившие в раннем возрасте соответствующее рече-

вое развитие, с большим трудом наверстывают упущенное в дальнейшем. 

Именно в этот период нужно приучать ребенка самостоятельно пользо-

ваться словами, стимулировать его речевую активность [3]. Поэтому, орга-

низуя работу в группах раннего возраста в своем дошкольном учреждении, 

мы большое внимание уделяем речевому развитию детей.  
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Так что же влияет на правильное речевое развитие детей раннего 

возраста? В первую очередь ,речь ребенка формируется под влиянием речи 

взрослых и в огромной степени зависит от достаточной речевой практики, 

нормального речевого окружения, от воспитания и обучения, которые на-

чинаются с первых дней его жизни.  

Для формирования активной речи мы развиваем у детей способность 

слушать речь взрослого и подражать часто слышимым словам и звукосоче-

таниям, умению отвечать на вопросы доступными, ранее усвоенными сло-

вами, а не действиями. Для этого нужно постоянно разговариваем с деть-

ми, включаем каждого в диалог, создаем потребность в собственных вы-

сказываниях [2]. 

Наш опыт показывает, что использование игровых технологий, ме-

тодов формирования речевой активности позволяет успешно формировать 

речь детей. Поэтому основными задачами в развитии речи детей раннего 

возраста мы считаем следующие: 

1. Создание речевой среды в детском саду и дома, дающей образцы 

речи. 

2. Развитие речевой активности детей через все виды деятельности 

(непосредственно образовательная деятельность и образовательная дея-

тельность в режимных моментах). 

3. Использование согласно специфике раннего возраста методов и 

приемов развития речи: методы активизации речи, игровые методы, ис-

пользование образцов речи.  

4. Создание в группе условий для речевой практики самих детей.  

5. Организация взаимодействия с семьей по развитию речи детей 

раннего возраста. 

Рассмотрим основные направления развития речи детей раннего воз-

раста через использование игровых технологий. 

Для того чтобы правильно произносить слова и звуки, у ребенка 

должен быть хорошо развит речевой аппарат и дыхание. Этому способст-

вуют упражнения на дыхание и артикуляционная гимнастика. В своей 

практике мы используем такие дыхательные игры и упражнения, как: 

«Дырявый мяч», «Гудок парохода», «Потушить свечки», «Подуем на лис-

точки», «Мыльные пузыри», а также игры с водой «Капитаны», «Фонтан-

чики» и многие другие, что помогают вырабатывать длительную воздуш-

ную струю.  

Ежедневно включается в работу артикуляционная гимнастика. Это 

такие игровые упражнения как: «Вкусная конфета», «Лошадка скачет», 

«Чистим зубки», «Губочки - дудочки», и другие.  

Одним из направлений речевого развития является обогащение сло-

варя ребенка. Здесь популярны такие игры «Кто что делает?», «Что бывает 

мягким?»  

В речевом развитии детей раннего возраста важной задачей является 

обучение детей фразовой речи. Любимой здесь является игра с телефоном, 

где дети упражняются в произношении стандартных фраз: приглашение в 
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гости и т.д. Для активизации речи детей широко используются такие игры, 

как «Эхо» или «Попугайчик». 

Учитывая, что дети раннего возраста строят свои высказывания на 

основе готовых форм, заимствованных из речи взрослых, т.е. подражают 

им, делаем акцент на использование правильных образцов речи, которые 

помогает детям познавать окружающий мир и освоить язык. Для этого ис-

пользуются лучшие образцы родного языка: сказки, потешки, загадки.  

В речевом развитии ребёнка раннего возраста главным является сти-

мулирование его активной речи. Это достигается за счёт комплексного ис-

пользования разнообразных методов и приемов. Рассмотрим некоторые 

методы и приемы активизации речи у детей раннего возраста, которые мы 

применяем в работе с детьми. 

Метод «разговор с самим собой» – это метод пассивного общения с 

ребенком. Например, когда педагог начинает говорить вслух о том, что ви-

дит, слышит, думает, чувствует.  

Прием «параллельный разговор», когда  педагог описывает действия 

ребенка: что он видит, слышит, чувствует, трогает. Используя «параллель-

ный разговор», мы как бы подсказываем ребенку слова, выражающие его 

опыт, слова, которые впоследствии он начнет использовать самостоятель-

но.  

Прием «провокация, или искусственное непонимание ребенка» 

помогает ребенку раннего возраста освоить ситуативную речь и состоит в 

том, что мы не спешим проявить свою понятливость, а временно стано-

вимся непонимающими. В подобных ситуациях ребенок охотно активизи-

рует свои речевые возможности, чувствуя себя намного сообразительнее 

взрослого.  

Прием «распространение» направлен на развитие связной речи. Пе-

дагог продолжает и дополняет все сказанное ребёнком. Отвечая детям рас-

пространенными предложениями, мы постепенно подводим его к тому, 

чтобы он заканчивал свою мысль, и, соответственно, готовим почву для 

овладения речью [1].  

Для развития связной речи большое значение имеют театральные иг-

ры. В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально 

насыщенная речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логи-

ку и последовательность событий. Сложность работы со сказкой зависит 

от уровня речевого развития детей. Здесь может быть звукоподражание 

(«ква-ква», «пи-пи») или изображение мимикой и жестами («медведь хо-

дит, переваливаясь», зайка прыгает), и в конце года при хорошем уровне 

речевого развития произнесение фраз из текста сказки, короткий пересказ. 

Исследования учёных доказали, что уровень развития детской речи 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук. Развивая мелкую моторику рук у ребенка, мы раз-

виваем мозговую активность, а играя в пальчиковые игры, развиваем па-

мять, фонематический слух и речь ребенка. 

Работу по развитию движений пальцев и всей кисти проводим во 
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время утренней стимулирующей гимнастики, физкультминутки, в свобод-

ное время утром, на прогулке и после сна. В утренние часы проводятся уп-

ражнения «Пальчики здороваются», самомассаж пальцев «Помоем руки». 

Перед сном часто используется пальчиковая игра «Колыбельная для паль-

чиков». Для развития мелкой моторики рук используются игры с предме-

тами: мозаика, пирамидки, застёгивание и расстегивание пуговиц, шнуров-

ка, застёгивание молний, продевание колечек на веревочку; игры с каран-

дашами, прищепками, перебирание зерен, работа с тестом или с пластили-

ном. 

Также для речевого развития детей раннего возраста широко исполь-

зуются игры-манипуляции, ролевые, народные, хороводные, настольно-

печатные и дидактические игры; игры-драматизации, музыкальные игры, 

подвижные игры с текстами, пальчиковые игры и упражнения в сочетании 

со звуковой гимнастикой, пальчиковые игры и упражнения в сочетании с 

самомассажем кистей и пальцев рук [3]. 

Использование игровых технологий в речевом развитии позволило 

нам улучшить речевое развитие детей раннего возраста по ряду парамет-

ров: речевая активность на 30%; построение коротких высказываний и 

предложений на 23.5%. Дети называют предметы на картинках, всё чаще 

облегченные слова заменяют правильными, отвечают на вопросы в реаль-

ной ситуации и по картинке, с удовольствием договаривают четверости-

шия, используют полные ответы на вопросы при общении со взрослым и 

детьми. 

Речь - чудесный дар природы - не дается человеку от рождения. 

Должно пройти время, чтобы малыш начал говорить. И следует помнить, 

чтобы у ребенка появился стимул говорить, он должен иметь рядом того, с 

кем он сможет это делать. И мы, взрослые, должны приложить немало 

усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. 
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В практике процесс обучения и воспитания в основном ориентирует-

ся на средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник 

может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Это 

ставит перед воспитателями, логопедами, психологами дошкольного обра-

зовательного учреждения задачу по созданию оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним 

из решений в данной ситуации является составление и реализация индиви-

дуального образовательного маршрута (далее – ИОМ). 

ИОМ - это персональный путь реализации личностного потенциала 

ребенка (воспитанника) в образовании и обучении, образовательная про-

грамма, предназначенная для обучения одного конкретного воспитанника, 

направленная на развитие его индивидуальных способностей, другими 

словами, это персональный путь реализации личностного потенциала ре-

бёнка в образовании Основная цель составления ИОМ - это создание в 

детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошко-

льников, их социально – личностного развития. 

ИОМ – это документ, в котором указываются всё, что касается кон-

кретного ребёнка: мероприятия коррекционного и развивающего характе-

ра, их эффективность в отношении ребёнка и данные об усвоении про-

граммного материала. 

Цель ИОМ – создание благоприятных условий, позволяющих рас-

крыть творческий и интеллектуальный потенциал ребёнка. Построение 

маршрута основывается на учёте полученных в ходе обследования (диаг-

ностики) данных и рекомендациях ПМПК. 

Основные направления построения образовательного маршрута: 

- лечебно-оздоровительная работа; 

- вопросы обучения и социальной адаптации; 

- вопросы коррекции; 

- физическое воспитание; 

- музыкальное воспитание. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется потребно-

http://raguda.ru/ds/obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovanija.html
http://raguda.ru/ds/obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovanija.html
http://raguda.ru/ds/obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovanija.html
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стями, индивидуальными способностями и возможностями ребёнка, а так-

же существующими стандартами содержания образования. 

Создание индивидуального маршрута начинается в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с изучения нормативно-правовой базы, 

включающей Закон «Об образовании РФ», Конституции РФ, и многих 

других. 

Схема построения индивидуального образовательного маршрута до-

школьника: 

1. Изучение запроса педагогов. В беседе с воспитателями выслуши-

ваются замеченные проблемы усвоения программы или поведения, после 

его анализируется вся информация и организуется наблюдение за конкрет-

ным ребёнком. 

2. Наблюдение. Используя карты наблюдений, регистрируют резуль-

таты наблюдений образовательной деятельности, самостоятельной дея-

тельности и результаты наблюдения за ребёнком во время прогулки. 

3. Установление контакта с ребёнком в процессе беседы. Результаты 

такого контакта заносятся в бланк протокола беседы. 

4. Сбор данных. В бланке психолого-педагогического представления 

указывают информацию о ребёнке и его семье, о соматическом здоровье 

ребёнка, причины разработки ИОМ и т. д. 

5. Подбор диагностических методик. Учитывая возраст и особенно-

сти ребёнка, подбирается подходящая диагностическая методика. 

6. Проведение диагностических работ. По выбранной методике про-

водится диагностика, полученные данные фиксируются в диагностической 

карте ребёнка. Такие мероприятия могут проводиться в несколько этапов. 

7. Обработка результатов. По итогам всех вышеописанных действий, 

происходит написание заключения. 

8. Разработка ИОМ. Исходя из результатов всех проведённых диаг-

ностик, наблюдений, сбора информации, а также от постановки целей, 

проектируют индивидуальный маршрут развития ребёнка, целью которого 

является расширение зоны ближайшего развития и формирование когни-

тивной сферы дошкольника. 

Бывает ещё другая ситуация, когда схема построения ИОМ начина-

ется со второго этапа, наблюдения. Это происходит в тех случаях, когда 

психологу нужно самостоятельно провести наблюдения и изучение каждо-

го воспитанника с целью выявить группу дошкольников, испытывающих 

трудности (личностные, регулятивные, коммуникативные, комплексные, 

познавательные, психомоторные). После чего происходит установление 

контакта с подгруппами детей, и при необходимости, индивидуально. За-

тем следует диагностический этап для выявления причин трудностей детей 

(ребёнка). Далее этап конструирования. Построение индивидуального об-

разовательного маршрута на основе выявленных трудностей и установлен-

ных причин этих трудностей. Следом идёт этап реализации ИОМ в про-

цессе жизнедеятельности дошкольников, после чего следует завершающий 

этап, с целью выявления результатов действия ИОМ для определения: со-
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хранились трудности или нет. 

Выбор схемы построения маршрута определяется в каждом случае 

индивидуально. 

Следующим этапом работы педагогов является разработка плана ин-

дивидуальных занятий с ребёнком. Длительность занятий и их количество 

в неделю определяется исходя из возраста и особенностей ребёнка. 

После реализации ИОМ, психолог проводит итоговую диагностиче-

скую работу. Затем составляется сравнительный анализ результатов, в ко-

торых сопоставляют цели и задачи с фактическим итогом. Пишется отчёт. 

Делаются выводы о продуктивности проведённой работы между специали-

стами, проводится консультация для родителей, даются рекомендации. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это 

эффективный способ найти подход к каждому ребёнку, заинтересовать его 

процессом обучения или решить задачи социализации, трудностей комму-

никации. 

Завершением образовательного маршрута служит портфель личных 

достижений (индивидуальное портфолио достигнутых результатов)  

Изучая структуру и содержание индивидуальных маршрутов, нельзя 

составить строго определённы правила выстраивания данного маршрута. 

Вся организация по проектированию носит сугубо индивидуальный харак-

тер, зависящий от различных факторов, среди которых: 

- возраст ребёнка; 

- категория особых потребностей; 

- характерные особенности ребёнка; 

- цель и задачи ИОМ; и др. 

Следовательно, в более широком понимании ИОМ – это интегриро-

ванная модель психолого-медико-педагогического пространства, созда-

ваемого дошкольными специалистами с целью реализации индивидуаль-

ных особенностей развития и обучения ребенка на протяжении определен-

ного времени. 
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Технология системно-деятельностного подхода  

в процессе организации учебных занятий  

со студентами в процессе изучения МДК.1.3 

 

Т.И. Цветцих,  

г. Белгород,  

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», преподаватель  

 

Технология системно- деятельностного подхода, на мой взгляд, ус-

пешно реализуется при организации учебных занятий по МДК.1.3 «Теоре-

тические основы обучения в разных возрастных группах».  Своим опытом 

организации занятий со студентами я поделилась со своими коллегами в 

рамках подготовки к педсовету в прошлом году. Учебное занятие прово-

дилось по очень актуальной теме «Методы и приемы обучения дошколь-

ников». На протяжении учебного занятия была использована система ме-

тодов и приемов в рамках системно-деятельностного подхода.  

В начале учебного занятия был использован такой прием, как ком-

ментирование тезиса. Студентам предлагалось прокомментировать два вы-

сказывания по теме урока. Например, такое высказывание, как:  

Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-

нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно му-

читься над ними, но свяжите с картинками двадцать таких слов – ребенок 

усвоит их на лету.  

К.Д. Ушинский  

Чтоб определиться с темой учебного занятия, студентам предложили 

подобрать понятия к трем определениям, представленным на слайде. 

Это система последовательных и взаимосвязанных способов работы 

педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидакти-

ческих задач. 

Это часть метода, направленная на решение более узкой учебной за-

дачи. Их сочетание образует метод обучения. 

Специально организованная деятельность тех, кто обучает( пре-

подавание) и тех кого обучают( учение). Помимо этих двух компонентов в 

данном процессе есть третий – научение. 

В результате подбора понятий к представленным определениям сту-

денты легко определили тему учебного занятия.  

Цель учебного занятия мы сформулировали в ходе игры «Дополни 

предложение».  

Я сегодня узнаю.................. 

Я сегодня научусь................. 

Затем студентам было предложено обратиться к схеме классифика-

ции методов и приемов, представленной в учебнике «Дошкольная педаго-

гика» под ред. С.А. Козловой и Т.А. Куликовой. Надо было заполнить 
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предложенную схему. Первые две группы методов студенты легко опреде-

лили, ответив на два простых моих вопроса: 

- Какой основной вид мышления у дошкольников? (Наглядно-

образное). 

- Назовите ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста? ( 

Игра). 

Исходя из своих ответов, студенты легко сформулировали первые 

две группы методов обучения (наглядные и игровые). 

Название третьей группы методов обучения студенты вывели из об-

щеизвестной теории познания. 

Весь процесс движения познания к цели (практике) можно предста-

вить так: «От живого созерцания - к абстрактному мышлению и от него - к 

практике. Таков путь познания любой истины». 

После этого, третью группу методов (практические ) студенты впи-

сали в свою схему - таблицу. 

Для определения четвертой группы методов мы показали на слайде 

три картинки, отображающие три словесных метода (рассказ воспитателя, 

беседу с детьми и чтение художественного произведения). Обратились к 

студентам с вопросом:  

- В какую группу методов можно объединить все эти три конкретных 

метода? (Словесные). Предложили вписать название группы и конкретные 

методы в свои схемы. 

Выделив со студентами все четыре группы методов, мы предложили 

им подумать и определить, какую из этих 4 групп методов они знают луч-

ше других и уже изучили по ПМ. 01 и ПМ.02. Студенты без труда ответи-

ли (Игровые).  

Для проверки знаний студентами игр мы показали им на слайдах 

картинки с разными видами игр: дидактических, театрализованных, под-

вижных, сюжетно – ролевых и предложили определить виды игр дошколь-

ников. 

Затем студентам предложили продемонстрировать разные виды игр, 

которые можно использовать в ходе организации процесса обучения с 

детьми в образовательных учреждениях. 

Студенты с удовольствием продемонстрировали следующие виды 

игр. Для закрепления знаний детей о животных и их детенышах была про-

демонстрирована дидактическая игра «У кого-кто?». 

По формированию элементарных математических представлений 

студенты продемонстрировали фрагмент дидактической игры «Кто знает, 

тот дальше считает».  

По развитию речи студенты с удовольствием продемонстрировали 

элементы драматизации и театрализации по сказке «Репка». 

По решению задач нравственного воспитания в ходе обучения детей 

была продемонстрирована игра «Пожалуйста?  

Для решения задач нравственного воспитания была предложена так-

же такая форма работы с детьми, как решение педагогических ситуаций. 
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Например, таких как: 

Ситуация 1: У девочки из корзинки на дорогу рассыпались игрушки. 

Рядом стоял мальчик. Он подошел к девочке и сказал… Что сказал маль-

чик? Почему? Как поступил мальчик? Почему? 

Ситуация 2: Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. 

Катя стала с ней играть. К ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: 

«Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила… Что ответи-

ла Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

Также были продемонстрированы игровые приемы, которые можно 

использовать на занятиях по продуктивным видам деятельности.  

Группу практических методов обучения мы предложили студентам 

определить , прочитав следующие высказывания: 

«Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, приобретают способ-

ность самим ставить вопросы и получать на них фактические ответы, ока-

зываясь на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении 

с теми, кто такой школы не прошел». 

К.А. Тимирязев. 

«Послушайте - и Вы – забудете; посмотрите - и Вы запомните; сде-

лайте - и Вы поймете». 

Конфуций 

Такие практические методы, как упражнение, моделирование, сту-

денты легко объяснили по представленным фото занятий по физвоспита-

нию, математике, рисованию и лепке. 

Элементарные опыты и эксперименты студенты вспомнили, изучив в 

программе «Детство» игры – экспериментирование. 

Последнюю группу наглядных методов, студенты освоили через рас-

сматривание на слайдах трех картинок, отображающих следующие мето-

ды: 1- наблюдение; 2-рассматривание картин или иллюстраций; 3 - работу 

на интерактивной доске. 

Предложили студентам ответить на вопрос:  

- Как можно назвать все три вида деятельности педагога с детьми?  

- В какую группу методов мы их запишем? ( Наглядные).  

Таким образом, мы рассмотрели со студентами все методы обучения. 

Приемы обучения мы предложили студентам изучить самостоятель-

но по учебнику «Дошкольная педагогика». На основе лекции и самостоя-

тельного изучения учебника дали задание полностью закончить заполне-

ние схемы «Методы и приемы обучения».  

Проведенная в конце учебного занятия рефлексия показала, что сту-

денты были полностью удовлетворены учебным занятием, они много уз-

нали нового, многому научились.  
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Подготовка студентов к профессиональным конкурсам  
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образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж», преподаватели 

  

На современном этапе развития общества как никогда возросла со-

циальная потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях, 

потребность в творческой активности специалиста, в его развитом мышле-

нии, в умении конструировать, оценивать, рационализировать. Решение 

этих задач во многом зависит от содержания и методики обучения буду-

щих специалистов. Одним из таких результативных методов обучения и 

воспитания является конкурсное движение [1].  

Не так много времени прошло с момента вступления нашей страны в 

международную организацию WorldSkills International (WSI), но уже сей-

час можно говорить о благотворном влиянии данного взаимодействия на 

качество организации конкурсов в системе профессионального образова-

ния России: системность, комплексность подготовки, когда учитываются 

не только теоретические, практические направления, но и психологическая 

подготовка конкурсанта. Конкурсы профессионального мастерства давно 

приобрели популярность и проводятся регулярно [2].  

Важно то, что их цель не ограничивается лишь популяризацией про-

фессий, обменом опытом, выявлением лучших обучающихся и вручением 

им дипломов победителей и премий, а имеют более широкий масштаб. 

Конкурс - это и прекрасный индикатор качества профессиональной подго-

товки и одна из наиболее эффективных форм совершенствования профес-

сионального мастерства - эффективное средство создания мотивационного 

поля, стимулирующего саморазвитие как обучающихся, так и педагогов. 

Значительным событием в конкурсном движении нашей страны стало 

вступление России в международную организацию WorldSkills 

International (WSI), что, безусловно, будет способствовать повышению ка-

чества подготовки рабочих и инженеров, популяризации рабочих профес-

сий и распространению международных профессиональных стандартов 

[3]. 

Отмечая достоинства данного конкурса, можно отметить, что кон-

курс является инновационной деятельностью в системе подготовки квали-

фицированных педагогических кадров. Конкурс является средством сти-

муляции, мотивации, самоактуализации, саморазвития и профессиональ-

ного совершенствования как обучающегося, так и педагогов. 

Он способствует интеграции компетенций, совершенствованию об-

разовательных стандартов с учетом высоких международных требований к 

профессиональным компетенциям. Способствует профориентации моло-
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дежи, популяризации востребованных педагогических профессий и специ-

альностей, является эффективным средством творческо-педагогического 

взаимодействия социальных партнеров. А также является формой вне-

урочной деятельности обучающегося и способствует активизации учебно-

познавательной,  творческой деятельности студента, которые обеспечива-

ют более эффективное освоение компетенций будущего квалифицирован-

ного педагога в процессе его профессиональной подготовки.  

И что важно, конкурс является эффективным средством формирования и 

развития профессиональной самостоятельности обучающегося. И в итоге - 

интегративным средством мониторинга уровня профессиональной подго-

товки будущего педагога, освоения им общих и профессиональных компе-

тенций. 

Подготовка к конкурсу сводится, как правило, к подготовке теорети-

ческой (решение технических задач и тестовых заданий, анализ формул, 

выполнению расчетов и т.п.). В практической подготовке, как правило, ос-

ваиваются, формируются и закрепляются различные профессиональные 

умения и навыки, отрабатываются различные методы и приемы. 

В последнее время конкурсному движению в Белгородском педаго-

гическом колледже придается особое значение. Студенты активно участ-

вуют в чемпионатах Worldskills, Абилимпикс, во Всероссийской Олимпиа-

де профессионального мастерства обучающихся.  

Участвуя в конкурсах, студенты демонстрируют высокие профес-

сиональные и творческие способности, информационно-

коммуникационные, проектировочные умения, владение современными 

образовательными технологиями.  

Участию в конкурсах и чемпионатах предшествует работа, которая 

регулярно проводится в колледже. Речь идет об участии в конкурсах раз-

ной направленности на уровне колледжа. Принимая участие в творческих, 

научно-исследовательских конкурсах, студенты проявляют творчество, на-

ходчивость, показывают умение находить решение в нестандартных си-

туациях. Кроме этого, совершенствуются прикладные умения, которые на-

прямую связаны с их будущей профессией.  

Некоторые конкурсы стали своеобразной традицией в Белгородском 

педагогическом колледже. К ним можно отнести следующие творческие 

конкурсы: «Осенний калейдоскоп», «Вместо елки – Новогодний букет», 

«Пасхальный фестиваль», «Женщины России», «Весеннее чудо» и многие 

другие. Следует отметить, что в дни проведения конкурсов колледж при-

обретает совсем другой вид: многоцветие творческих работ преображает 

интерьер колледжа; самобытность, выразительность и своеобразие работ 

поражают присутствующих и членов жюри. Сложно переоценить значение 

оценки представленных работ, все это повышает самооценку студентов, 

стимулирует их к последующей творческой деятельности. 

Участие в конкурсах разной направленности способствует освоению 

профессиональных компетенций, так как работа в дошкольных образова-

тельных организациях предполагает, что будущие воспитатели будут 
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уметь работать с разными материалами, конструировать игрушки, поделки, 

развивать творчество у детей дошкольного возраста. И в данном случае 

участие в конкурсах, изготовление разнообразных работ способствует раз-

витию ручной умелости, творческого подхода, нестандартного мышления.  

Участие во Всероссийской Олимпиаде профессионального мастерст-

ва обучающихся, в чемпионатах Абилимпикс, Worldskills является сле-

дующей, более высокой ступенью совершенствования профессиональных 

умений студентов. Особое внимание уделяется отбору студентов для уча-

стия в конкурсах. Студент должен быть готов к участию, необходимо, что-

бы он обладал высокой степенью стерссоустойчивости, был компетентен 

при выполнении заданий конкурсов. 

На начальном этапе подготовки знакомим студентов с содержанием 

конкурсных заданий, с критериями оценки, проводим многократные тре-

нинги. Рассмотрим алгоритм подготовки студентов к выполнению задания 

по выразительному чтению художественного произведения и проведению 

дидактической игры с использованием ИКТ. 

Начинается работа с отбора произведений для чтения и анализа в со-

ответствии с требованиями программы. Затем анализируем структуру тех-

нологической карты, уточняем содержание работы на каждом этапе. Пред-

лагаем студентам разработать цели и задачи по определенному художест-

венному произведению, при этом обсуждаем их содержание, соответствие 

возрасту. Далее заполняем технологическую карту, при этом соотносим 

разные формы работы с критериями оценки. Отмечаем, учтены ли крите-

рии оценки при разработке технологической карты занятия.  

Затем переходим к анализу художественного произведения, опреде-

ляем его характер, выделяем выразительные средства языка, отмечаем, ка-

кая словарная работа будет проводиться с детьми. Работаем со словарем, 

находим значение новых слов, адаптируем полученный материал в соот-

ветствии с возрастом детей. 

Во время тренинга по выразительному чтению апробируем разные 

выразительные средства, определяем, какие наиболее удачно можно ис-

пользовать в том или ином случае. При этом проводим чтение по ролям, 

используем образец чтения педагога, работаем над дикцией, силой голоса, 

интонационной выразительностью. При подготовке уточняются вопросы 

методики работы с текстом, методические приемы для детей разного воз-

раста. 

Далее определяем содержание дидактической игры с использовани-

ем ИКТ, возможные игровые действия, игровые правила. После этого сту-

денты переходят к разработке дидактической игры на компьютере и апро-

бированию ее на интерактивной доске. Подобные тренинги полезны не 

только для повышения уровня профессиональной подготовки, но и для 

подготовки к экзамену квалификационному по типу демонстрационного 

экзамена.  

Следует отметить, что после проведения тренингов, участия в кон-

курсах студенты более уверенно приступают к выполнению заданий, уве-
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ренно владеют алгоритмом подготовки заданий и его проведения.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: педагогу по ходу 

подготовки к конкурсу в беседах с конкурсантом необходимо определить 

приоритеты: самое важное - повышение профессионального мастерства, а 

главная задача на конкурс - показать свой планируемый результат, незави-

симо от занятого места. И понимание того, что конкурс - это, прежде всего, 

самостоятельность. 

Весь труд, прилежание, добросовестность студента скажутся в об-

становке конкурса на будущем результате. Это именно тот случай, когда 

говорят - «человек, который сделал себя сам». 
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Из опыта работы «Развитие связной речи  

у детей младшего дошкольного возраста посредством сказки» 

 

И.Ю. Шульц, 

МДОУ «Детский сад№24 с. Крутой Лог», 

воспитатель 

 

В дошкольный период у детей интенсивно развивается воображение, 

способность действовать в образном плане, умение понимать читаемый 

текст и осуществлять элементарный анализ, поэтому в детстве роль сказки 

велика. Сказка – интегративная деятельность, в которой действия вообра-

жаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на актив-

ность, самостоятельность, творчество, регулирование ребёнком собствен-

ных эмоциональных состояний. К сожалению, сегодня у многих младшего 

дошкольного возраста уровень речевого развития ниже положенной нор-

мы. Уровень передачи эмоциональных состояний недоразвит, артистиче-

ские способности, интонирование, восприятие различных оттенков речи не 

соответствует взрослому. А сказка является отличным средством устране-

ния всех этих проблем. Сам процесс знакомства со сказкой тесно связан со 

всеми образовательными областями. Знакомство со сказкой занимает цен-

тральное место в развитии связной речи, поскольку никакой иной вид дея-
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тельности не может обеспечить такого комплексного воздействия на рече-

вую сферу ребёнка. Малыши через сказки получают больше информации, 

чем в обычном разговоре. 

Рассказывая ребенку сказки, мы развиваем его внутренний мир. На-

учно доказано, что дети, которым родители рано начали читать сказки, 

стали раньше говорить, при этом речь у них поставлена более грамотно. 

Кроме всего прочего, сказка позволяет формировать основы общения и по-

ведения. Именно эти дети быстрее находят общий язык с незнакомыми 

людьми, и именно у них по жизни практически не бывает комплексов. 

Сказки не только способны расширить словарный запас ребенка, но также 

помогают научиться правильно строить диалог с собеседником, что позво-

ляет развивать у детей логическую связную речь. Посредством сказок до-

школьники знакомятся с культурой, традициями и обычаями, бытом наро-

да, приобщаются к историческому прошлому, судьбе, жизни народа, узна-

ют о национальных особенностях характера определенного народа. В ре-

зультате у детей обогащается словарный запас, расширяется кругозор. 

При помощи сказок, мы ставим задачи направленные на развитие 

связанной речи у детей младшего дошкольного возраста:  

- воспитание звуковой культуры речи  

- формирование грамматического строя речи  

- обогащение, расширение словарного запаса  

- развитие связной речи. 

Наша работа над сказками строится по определенному плану. 

1) Знакомство детей с текстом сказки и пересказ по цепочке с опо-

рой;  

2) Придумывание нового названия и другого окончания сказки; 

3) Изменение сюжета сказки 

Во время разбора сказок мы останавливаемся на основном сюжете и 

главных ее героях. Особое внимание здесь уделяется предметам, которые 

встречаются в произведении, а так жемы включаем в словарь детей ранее 

неизвестные слова и выражения. За счет этого идет обогащение словарного 

запаса детей. «Проживая сказку», дети учатся преодолевать барьеры в об-

щении, тонко чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выра-

жение различным эмоциям, чувствам, состояниям. Для закрепления связ-

ной речи и активизации словаря детей используем разные игры, упражне-

ния, беседы, проводим их после чтения сказок. 

В результате нашей работы можно сделать вывод, что сказка в жизни 

детей дает мощный толчок в развитии связной речи у детей младшего до-

школьного возраста. 
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