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В настоящий сборник вошли статьи межрегиональной научно-

практической конференции, в которых были рассмотрены вопросы транс-
формации системы образования в рамках реализации Национального про-
екта «Образование», а также в связи с цифровизацией общества в целом, 
изменения содержания и качества педагогического образования, решения 
задач непрерывной подготовки учителя; опыт использования современных 
педагогических и информационных технологий, подходы к формированию 
системы воспитания учащейся молодёжи. 

Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точ-
ность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение зако-
нов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых мате-
риалов. 

Содержание сборника представляет интерес для студентов учрежде-
ний высшего и среднего профессионального образования, специалистов, 
интересующихся проблемами образования.  
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1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Особенности подготовки специалистов в ходе профессионального 
 обучения по профессии «Вожатый»  

 

Т.В. Бурченко, к.б.н., преподаватель,  

Белгородская область, 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Белгородский педагогический колледж»  

 

 
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации», в разделе «Молодежная политика» одной из за-
дач является гражданское образование и патриотическое воспитание моло-
дежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи. Одной из важных составляющих профессио-
нализма будущих педагогов является совокупность личностных качеств, 
моральных принципов и профессиональных установок, позволяющих эф-
фективно осуществлять профессиональную деятельность. 

В связи с этим, для удовлетворения запросов общества в подготовке 
педагогов, организующих работу детских объединений, целесообразно 
приобретение дополнительного профессионального образование по про-
фессии «Вожатый».  

Вожатый демонстрирует детям совокупность требований (законов) и 
ценностей, помогая ребёнку разобраться в себе, определиться с жизненны-
ми целями и путями их достижения. Вожатый – это не профессия, а при-
звание. Вожатым становятся не по принуждению и не из личной выгоды, а 
из чистой любви к детям, желанию сделать их жизнь лучше, интереснее, 
научить их чему-то новому, передать свой опыт. Именно такой человек 
сможет подарить юному дарованию истинные знания о жизни и понимание 
нравственных идеалов [2, с.1].  

Педагогический колледж на современном этапе является социаль-
ным институтом, обладающим огромным воспитательным потенциалом. 
Он призван обеспечивать становление высокопрофессиональной и творче-
ской личности вожатого, готовой повести за собой детей. Это должен быть 
профессионал в своём деле с устойчивыми моральными и нравственными 
принципами. От уровня подготовки вожатого зависят комфорт и безопас-
ность отдыха каждого ребёнка [1, с.1].  
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Основная цель профессиональной деятельности специалиста, участ-
вующего в организации деятельности детского коллектива (вожатого) – 
сопровождение детского коллектива (группы, подразделения, объедине-
ния) в организациях отдыха детей и их оздоровления (образовательных ор-
ганизациях), создание условий для развития коллектива, планирование и 
реализация его деятельности под руководством педагогического работни-
ка. 

В ходе подготовки вожатских кадров в Белгородском педагогиче-
ском колледже осуществляется овладение общепедагогическими, психоло-
гическими, социальными и другими знаниями, методическими и педагоги-
ческими приёмами осуществления этой работы. 

В рамках курсовой подготовки вожатых на базе колледжа произво-
дится апробация знаний и умений, полученных на теоретических и мето-
дических курсах, что позволяет обратить главное внимание на отработку 
полученных приёмов и средств в ходе осуществления практической дея-
тельности в загородных лагерях г. Белгорода и Белгородской области. 
Создание педагогического отряда «Вожатый» направлено на осуществле-
ние деятельности в детских оздоровительных лагерях: «Сосновый бор» г. 
Белгород, «Салют» Шебекинского района Белгородской области, СОК 
«Дельфин» (Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное). Не-
сколько лет продолжается система продуктивного взаимодействия ОГА-
ПОУ «БПК» с ОЗК «Лесная сказка» Лебединского ГОКа (Губкинского 
района Белгородской области). 

Согласно ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации от 21.12.04 г. №170 ФЗ, отдых детей и их оздоровление – это 
«совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого по-
тенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболева-
ний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, фор-
мирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими ре-
жима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде 
при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемиологических требований» [3, с.5]. 

Работа вожатыми в детских оздоровительных лагерях Белгородской 
области убеждает молодых специалистов в необходимости знаний психо-
логических особенностей детей и подростков, правил поведения в экс-
тренных ситуациях, основ первой доврачебной помощи. 

Также на базе Белгородского педагогического колледжа осуществля-
ется профессиональное обучение учащихся 9-10 классов по профессии 
20434 «Вожатый».  

Освоив данную программу обучения, слушатели изучают законода-
тельные и иные нормативные правовые акты в области защиты прав ре-
бенка, в том числе международные, в сфере организации отдыха детей и их 
оздоровления, в сфере деятельности детских и молодежных общественных 
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организаций, а также в сфере информационной безопасности, включая за-
щиту персональных данных. Осваивают и апробируют основы планирова-
ния деятельности временного детского коллектива (группы, подразделе-
ния, объединения) в соответствии с планом работы организации отдыха 
детей и их оздоровления, технологии проведения игр, сборов и иных меро-
приятий во временном детском коллективе (группе, подразделении, объе-
динении), направленных на формирование коллектива, его развитие, под-
держание комфортного эмоционального состояния. Изучают подходы к 
организации мотивационных мероприятий отдыха детей и их оздоровле-
ния. 

В результате осуществления теоретической и практической подго-
товки используются разнообразные методы и приёмы, способствующие 
развитию у будущих вожатых организаторских, коммуникативных, креа-
тивных и других способностей через включение их в активную социально-
досуговую деятельность. Занятия проходят в различных формах: семина-
ры, мастер-классы, деловые и ролевые игры, кейс-практикумы, психологи-
ческие игры. Например, проводится работа над составлением макета стен-
газеты, отрядного уголка, разработкой примерного распорядка дня детей, 
подготовкой сценариев воспитательных и спортивных мероприятий.  
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Формирование системы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на примере жития новомучеников и исповедников 
в рамках преподавания курса ОРКСЭ 

 
В.И. Верченко, учитель ОРКСЭ, 

Белгородская область,  

МБОУ «Нижнесеребрянская основная  

общеобразовательная школа»  
 
В настоящее время Россия переживает один из непростых историче-

ских периодов. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, 
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поэтому у детей искажены представления о милосердии, доброте, справед-
ливости, великодушии и патриотизме. Основной задачей становится при-
общение подрастающего поколения к духовным ценностям, пробуждение 
интереса к национальной культуре, возрождение исторического самосоз-
нания.  

Так в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
гражданина России в вопросе формулирования современного идеала дела-
ется акцент на воспитание личности в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации [1]. Стратегия разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года основной 
задачей в сфере воспитания детей ставит задачу развития высоконравст-
венной личности, способной реализовать свой потенциал в условиях со-
временного общества, разделяющей российские духовные ценности, гото-
вые к мирному созиданию и защите Родины. 

Духовно-нравственным воспитанием нельзя заниматься от меро-
приятия к мероприятию. Оно должно быть систематическим и вестись в 
единстве урочной и внеурочной деятельности.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» – это шаг к 
воссоединению обучения и воспитания. При этом светская и религиозная 
этика не противопоставляются, а рассматриваются в контексте взаимодо-
полнения. Ведь в светском и религиозном подходах к воспитанию много 
точек взаимодействия, основанных на идеях совести, добра, справедливо-
сти, достоинства, патриотизма, уважения к человеку и т.д. 

Целью предмета является педагогическая поддержка духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, формирование у них 
российской гражданской и культурной идентичности, традиционной ду-
ховно-нравственной культуры, мотивации к осознанному нравственному 
поведению, опыта нравственно обоснованной деятельности посредством 
приобщения к религиозным, этическим и культурным традициям народов 
России [3; 4]. 

Основными понятиями, с которыми знакомятся дети из урока в урок 
являются: добро, добродетель, нравственность, мораль, Отечество, ответ-
ственность, справедливость, семья, жизнь, достоинство, честь [4]. 

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, ко-
гда идет поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так 
как общество и государство остро нуждается в образовательных моделях. 

Одним из направлений формирования духовно-нравственной лично-
сти является изучение в школе жития новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Подвиг новомучеников имеет огромное значение в сохра-
нении русской культуры, потому что Церковь является носителем тради-
ционных ценностей. Благодаря людям, которые до конца оставались вер-
ными своим ценностям, а во многом и традициям русской народной куль-
туры. Знакомство обучающихся с житием новомученников и исповедников 
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может послужить важнейшим источником воспитания нравственности, ду-
ховности и патриотизма. 

Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской помогут вос-
питать у детей нравственные ценности, духовные ориентиры, человеколю-
бие; послужат для обучающихся примером в стремлении к нравственному 
саморазвитию; сформируют целостное представление о подвиге народа 
России в ХХI веке. Новопрославленные святые должны быть восприняты 
не как жертвы, страдальцы, а как носители героического и высоконравст-
венного поведения, чей подвиг имеет особое значение для духовного воз-
рождения России [2]. 

В рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики»  
Шевченко Л.Л. на изучение «Жития новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской» отводится один урок «Подвиг веры», в ходе которого даются 
знания о русских святых в контексте истории православной культуры Рос-
сии 20 века, раскрываются этические понятия «ответственность», «подвиг» 
на примере подвига Новомучеников [5, с. 97]. 

Однако этого недостаточно, чтобы сформировать систему духовно-
нравственного воспитания учащихся на примере жития новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. Поэтому предлагается фрагментарное ис-
пользование материала с учетом возможностей рабочей программы курса 
«ОРКСЭ», включение жития в уроки с целью нравственного примера. Это 
может быть изучение событий гибели многих святых Новомучеников: се-
мьи Царственных мучеников: царя Николая II, царицы Александры, их де-
тей: великой княжны Татьяны, Марии, Анастасии, Ольги, царевича Алек-
сия; священномученика Кирилла Казанского, преподобномученицы Елиза-
веты и инокини Варвары, Архимандрита Сергия (Сребрянского) и др.  

Во время изучения жития новомучеников и исповедников Церкви 
Русской необходимо: 

- дать представление о христианских духовных и нравственных цен-
ностях, сути христианского мученичества и подвижничества ради Христа;  

- сформировать у обучающихся представление о Российских ново-
мучениках, их стоянии в вере в разных ситуациях исповедничества; 

- раскрыть значение подвига новомучеников и исповедников, приме-
ра их жизни в формировании личности, воспитании современной молоде-
жи. 

Необходимо учитывать, что преподавание ОРКСЭ предусмотрено в 
начальной школе, поэтому нужно выстроить процесс преподавания, при-
влекая интерес детей к предмету широким использованием наглядных 
средств, мультимедийного сопровождения, вовлекая их в художественно-
практическую, творческую деятельность. Особенного внимания должно 
занимать внимательное отношение педагога к эмоциональному воспри-
ятию детьми содержания образования, их душевному состоянию. Каждый 
урок должен быть сознательно ориентирован на формирование позитивно-
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го эмоционального настроя и переживание ребенком положительного 
нравственного опыта. 

Нужна опора на имеющийся жизненный опыт, требуется основа-
тельная работа с терминами, использование материалов общероссийской и 
региональной тематики. Особенно полезно привлечение краеведческого 
материала для организации практической деятельности школьников. 
Предметом исследований могут стать жития святителя Иоасафа епископа 
Белгородского, священномученика Онуфрия (Гагалюка), священномуче-
ника епископа Никодима (Кононова), Архиепископа Луки (Воpйно-
Ясенеpцкого), Архимандрита Серафима (Тяпочкина). В итоге произойдет 
формирование целостного представления о содержании подвига новому-
ченников и исповедников белгородских в истории России. Полученные 
знания помогут школьникам не только понять значение подвига новому-
чеников и исповедников, но и усилят интерес у подрастающего поколения 
к истории Белгородчины, православной культуре. 

Изучение материалов может проводиться с использованием музей-
ных уроков. Укреплению памяти о новомучениках и исповедниках, озна-
комлению с их наследием и почитанию в значительной мере способствуют 
встречи с авторами книг и других публикаций об их жизни, с учеными и 
исследователями; участие в различных просветительских мероприятиях: 
конференциях и семинарах, просмотрах фильмов, тематических книжных 
выставках. 

В рамках преподавания курса ОРКСЭ на примере жития новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской в общеобразовательных учрежде-
ниях сформируется система духовно-нравственного воспитания: 

- формирование целостного духовно–нравственного и социально–
личностного развития ребенка на основе приобщения к традициям право-
славной духовной культуры; 

- содействие формированию у детей первоначальных представлений 
о духовном мире, о житии новомучеников и исповедников, знакомство с 
основными религиозными понятиями; 

- понимание значения веры, духовности, нравственности, религии в 
жизни человека, семьи и общества; 

- развития у детей нравственных чувств (долга, справедливости, чес-
ти, милосердия и дружелюбия); 

- проявление у детей таких качеств, как эмоционально-нравственная 
отзывчивость и внимание к другим людям, доброжелательность, умения 
анализа и контроля собственного поведения в разных жизненных ситуаци-
ях. 

Таким образом, нравственные качества человека должны заклады-
ваться уже сегодня, в том числе на уроках ОРКСЭ, основанных на идеях 
совести, добра, патриотизма, достоинства, справедливости, уважения к че-
ловеку. Российские новомученики есть и будут ярким примером поведения 
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настоящего христианина. Своей жизнью святые показали, к ка-
кой духовной красоте призван и способен человек. Формирование системы 
духовно-нравственного воспитания учащихся на примере жития новому-
чеников и исповедников Церкви Русской является своеобразным вектором 
на уроках ОРКСЭ. 
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Как развивать профессиональную мотивацию будущего учителя 

Л.М. Гаврилова, преподаватель,  

Новосибирская область, 

ГАПОУ НСО «Татарский педагогический колледж» 

 

Современная школа всегда нуждалась в профессиональных кадрах. 
Но сегодня эта проблема проявляется очень остро в силу разных социаль-
ных и экономических причин. Педагогическая профессия потеряла свою 
престижность и привлекательность среди выпускников школ. Результаты 
диагностики профессиональной предрасположенности к педагогической 
деятельности показывает, что у более 60% вновь поступивших студентов 
низкий уровень мотивации к профессии учителя. Примерная рабочая про-
грамма воспитания в СПО указывает на необходимость формирования у 
будущего учителя личностных результатов, а именно: «ЛР4. Проявляющий 
и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность соб-
ственного труда; ЛР1. Осознающий приоритетную ценность личности че-
ловека; ЛР7. Уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
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ситуациях, во всех формах и видах деятельности» показателем достижения 
которых является «демонстрация интереса к будущей профессии» [1]. 

Согласно статьи 48 ФЗ Об образовании в РФ, выпускника педагоги-
ческого учебного заведения необходимо подготовить к «соблюдению пра-
вовых, нравственных и этических нормы, требований профессиональной 
этики» [2]. 

Формирование учителя-профессионала начинается с момента посту-
пления в педагогическое образовательное учреждение. Сформированные 
профессиональные мотивы позволяют учителю грамотно осуществлять 
педагогическую деятельность в начальной школе, поэтому работа над по-
вышением мотивации будущего учителя осуществляется в ходе теоретиче-
ского, практического обучения, внеаудиторной деятельности студентов. 
Важно проводит эту работу на протяжении всего периода обучения. 

На теоретических и практических занятиях студентам предлагаются 
для просмотра и обсуждения художественные фильмы «Расписание на по-
слезавтра», «Ключ без права передачи», «Училка», «Учитель глобус про-
пил» и др. Внимание студентов заостряется на проявление личностных ка-
честв, поступков, действий героев фильма, соответствующих или противо-
речащих требованиям к профессии учителя. Определенное место занимают 
в формировании профессиональных мотивов системный анализ многочис-
ленных педагогических ситуации и формулирование выводов по каждой. 

Во внеаудиторное время для студентов был подготовлен и проведен 
цикл встреч с учителями начальных классов «Живут кудесники не за гора-
ми». Первая встреча состоялась с учителями – выпускниками колледжа 
разных лет. Стажисты обратили внимание студентов на профессионально 
важные качества личности учителя, позволяющие создавать благоприят-
ный психологический климат на учебном занятии и после уроков, защи-
тить ребенка через создание воспитывающих ситуаций, в которых ребенок 
учится принимать оптимальные решения в разнообразных жизненных ус-
ловиях. Особое место в данной встрече занимала выпускница – отличница 
прошедшего учебного года, обладатель Золотой медали в номинации «Ис-
кусство воспитания» молодежных Дельфийских игр 2019 года, Дмитриева 
Анастасия. Она обратила внимание студентов на условия, которые помог-
ли ей достичь высоких результатов в процессе получения профессиональ-
ного образования: целеустремленность, познавательная и социальная ак-
тивность, высокий уровень коммуникативных способностей, здоровые ам-
биции и адекватная самооценка.  

Современная школа требует от учителя теоретических знаний и 
практических умений. Поэтому, вторая встреча состоялась со студентами 
выпускных групп- участниками открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»(WORLD SKILLS RUSSIA), Всероссийской 
психолого-педагогической Олимпиады, отличниками учебы. 
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Они на конкретных примерах своей профессиональной подготовки 
показали студентам способы решения возникших проблем во взаимодей-
ствии с детьми и их родителями, по регулированию благоприятных поло-
жительно эмоционально окрашенных межличностных отношений в класс-
ном коллективе, что является одним из условий формирования психиче-
ского здоровья младшего школьника. 

Следующая встреча прошла под названием: «Учитель, которого 
ждут», перед самым ответственным периодом практического обучения – 
подготовкой и проведением пробных уроков в начальных классах. На эту 
встречу были приглашены заместитель директора по учебно–
воспитательной работе в начальных классах, руководители МО начальных 
классов. Представители администрации школ обратили внимание будущих 
учителей на соблюдение требований нормативно-правовых документов в 
области образования, правил внутреннего распорядка школы, пожарной и 
антитеррористической безопасности, санитарно-гигиенических норм при 
проведении учебных, внеурочных занятий, классных часов. 

Таким образом, приведенные примеры формирования мотивации бу-
дущего учителя, способствуют повышению профессионализма будущего 
учителя и его конкурентноспособности на рынке труда. 
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Профессионализм и компетентность педагога как ресурс системы  
профессионального образования 

 

Е.Г. Добромирова, З.К. Соснова, Р.А. Селезнев, 

преподаватели, 

Белгородская область 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Происходящие сегодня в системе образования инновационные про-
цессы наиболее остро ставят вопрос о совершенствовании подготовки кон-
курентоспособного специалиста, обладающего такими качествами, как мо-
бильность, готовность к профессиональному и личностному саморазви-
тию, стремление к творческому самовыражению.  

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «Не тот 
учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть 
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внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть 
иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только 
жертвами, которые человек приносит своему призванию», – говорил вели-
кий русский писатель Л. Н. Толстой.  

В условиях динамизма современной общественной жизни, в том 
числе и быстроменяющейся ситуации в российском образовании, стано-
вятся особенно востребованными способы определения профессионализма 
преподавателя. Да и сам преподаватель всё чаще задумывается, способен 
ли он быть успешным в новой социальной ситуации и обеспечить качество 
современного образования.  

В словаре С. И. Ожегова, понятие «компетентный» определяется как 
«осведомлённый, авторитетный в какой-либо области». Обратимся к базо-
вому определению, приведённому в словаре иностранных слов. Компе-
тентность: 1) обладание компетенцией; 2) знания, сведения в определённой 
области. Компетентный: 1) обладающий компетенцией; 2) знающий, све-
дущий в определённой области. Компетенция (от лат. соmpetentiо от 
соmpetо добиваюсь, соответствую, подхожу) – это личная способность 
специалиста решать определенный класс профессиональных задач.  

В педагогической литературе отсутствует единая точка зрения на со-
держание понятий «компетенция», «компетентность». Компетенция – лич-
ностные и межличностные качества, способности, навыки и знания, кото-
рые выражены в различных формах и ситуациях работы и социальной 
жизни. В настоящее время понятие «компетентность» расширено, в него 
включены личностные качества человека. Под компетентностью подразу-
мевается – обладание человеком соответствующей компетенцией, вклю-
чающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.  

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать 
на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессио-
нальных задач. Изменения, происходящие в современной системе профес-
сионального образования в последние годы, выдвигают необходимостью по-
вышение квалификации и профессионализма педагога, то есть его профес-
сиональной компетентности.  

В условиях разворачивающейся в нашем образовании вариативности 
разного уровня систем обучения, программ и учебников, технологий по-
добный механизм определения качества занятия не уместен. Ведь порой 
один и тот же прием, очень полезный в одной технологии, может принести 
вред в системе другого обучения.  

Основой профессионализма преподавателя на современном этапе яв-
ляется его умение и готовность принятия других людей, в частности, уче-
ников такими, каковы они есть, с их индивидуальными особенностями, 
умениями обучать их, не давая категоричных оценок этим особенностям. 
Данное требование к личности преподавателя необходимо, прежде всего, 
для реализации и развития провозглашенной в отечественной системе об-
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разования идеи гуманизации. Это требование должно быть дополнено 
дифференцированным подходом, а также выбором соответствующего сти-
ля взаимодействия педагогов с учащимися.  

Итак, что же следует понимать под компетентностью? Компетенция 
педагога формируется в процессе профессиональной деятельности и спе-
циализации в области знаний – основ той науки, которую он преподает. 
Профессиональная деятельность зависит от изучения и использования но-
вых технологий. Технологии обучения занимают промежуточное положе-
ние между теорией и практикой. Своим появлением они обязаны необхо-
димости решения усложнившихся задач, что предполагает инструменталь-
ное систематизирование способов и средств педагогического управления 
учебным процессом.  

Теория обучения раскрывает связи между закономерностями познания 
и организацией этого процесса. На наш взгляд, особую значимость приобре-
тает методическая компетентность для преподавателя среднего профессио-
нального учебного заведения, где реализуются практик ориентированные 
программы обучения.  

Методическая компетентность преподавателя проявляется в основ-
ных видах деятельности, которые образуют два взаимозависимых и взаи-
мообусловленных направления: учебно-методическое и научно-
методическое.  

В содержание учебно-методической работы входит повседневная педа-
гогическая деятельность, обобщаемая на заседаниях предметно – цикловых 
комиссий, методических семинаров. Она обеспечивает проведение на высо-
ком методическом уровне всех видов учебных занятий – лекций, семинаров, 
лабораторных, практических занятий, учебной и производственной практик, 
консультаций и др.  

Если иметь в виду методическую работу преподавателя, то здесь 
особую роль играет сформированность методического мышления, обу-
словленного характером и видом профессионального труда. Главное в та-
кой работе – рациональная и эффективная организация деятельности сту-
дентов с целью оптимального обучения, воспитания и развития личности 
каждого из них.  

С внедрением ФГОС в учреждениях среднего профессионального 
образования стало основой изменения результата профессионального об-
разования. Модель специалиста предполагаетперенос акцента из содержа-
ния образования на сформированность у студента компетенций в области 
предстоящей профессиональной деятельности. Согласно новым техноло-
гиям, независимо от характера деятельности, начинающий специалист 
должен обладать прочными знаниями, профессиональными умениями и 
навыками, опытом по решению новых проблем и задач. Все это формиру-
ется в студенте в процессе обучения на теоретических и практических за-
нятиях, а также в ходе их самостоятельной работы.  



22 

 

Методическая компетенция выделяется в качестве основного эле-
мента профессиональной компетентности любого учителя. Она связана с 
выбором методов обучения, средств, форм и методов педагогического воз-
действия, способов формирования знаний, навыков, умений и отношений у 
учащихся, имеет практический характер. В первую очередь на практиче-
ских занятиях мы формируем следующие общие компетенции: 

- умение организовывать собственную деятельность, определять ме-
тоды решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество; 

– умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необхо-
димой для постановки и решения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития; 

- знание и использование информационно-коммуникационных тех-
нологий для совершенствования профессиональной деятельности; 

- умение в постановке целей, мотиваций деятельности обучающихся, 
организации и контроле их работы с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса; 

- самостоятельное определение задач профессионального и личност-
ного развития, занятия в области самообразования, осознанное планирова-
ние повышения квалификации. Осуществление профессиональной дея-
тельности в условиях обновления ее целей, содержания, смены техноло-
гий. 

Кроме этого формируем способность успешно действовать на основе 
умений, знаний и практического опыта при решении задач профессио-
нальной деятельности: 

- умение определять цели и задачи, планировать учебные занятия; 
- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты учения; 
 – умение вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре; 
- определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и за-

нятия; 
– анализировать внеурочные мероприятия и занятия; 
- вести документацию, обеспечивающую организацию физкультур-

но-спортивной деятельности; 
- умение выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 
планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с уче-
том вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и от-
дельных обучающихся; 

- систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-
тельные технологии в области физической культуры на основе изучения 
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профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-
гих педагогов; 

- оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений.  

Педагог, способный научить и воспитать личность сам должен быть 
профессионалом. Каждый учитель должен помнить, что для успеха мало 
только профессиональных знаний и умений. Умение слушать и слышать 
собеседника, чувствовать эмоциональное состояние ученика, вникать в мо-
тивы его деятельности, устанавливать доброжелательные отношения – это 
важные личностные качества учителя.  

Таким образом, компетентность преподавателя – это синтез профес-
сионализма, творчества и искусства.  

И на сегодняшний день, очевидно, что из простой суммы знаний 
«сложить» компетентного профессионала невозможно. Огромным чувст-
вом ответственности должен обладать педагог, обучая нынешнее поколе-
ние. 
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Современная система профессионального образования является 

ключевым фактором воспроизводства специалистов для производствен-
ной, социальной сферы, сферы услуг.  

В частности, вчера и сегодня среднее профессиональное образование 
признается государством важным кадровым ресурсом с уклоном именно 
на практикоориентированность в подготовке специалистов.  

Школы ждут подготовленные педагогические кадры со сформиро-
ванным набором современных, все усложняющихся компетенций, учиты-
вающих изменяющиеся запросы работодателей, специалистов среднего 
звена, способных эффективно работать в «новой школе – школе 21 века».  

Все вышесказанное требует организации некой опережающей подго-
товки кадров, что может быть обеспечено высокой мобильностью и каче-
ством обучения в рамках реализации ООП СПО [1]. 

Наряду с компетенциями, установленными ФГОССПО, ориентиром 
для системы СПО должны стать Профессиональные стандарты, опреде-
ляющие требования к уровню компетенции и квалификации в конкретной 
области профессиональной деятельности, и спецификация стандартов 
Worldskills, которые являются основой формирования и оценки профес-
сионального мастерства. 

Возникает проблема – найти пути эффективного внедрения стандар-
тов Worldskills в образовательный процесс колледжа. 

Решение этой проблемы происходит по разным направлениям рабо-
ты, в частности, на специальности «Физическая культура».  

Наша образовательная организация с 2021 года по этой компетенции 
вошла в период проведения демонстрационного экзамена по результатам 
лицензирования площадки. Колледж выиграл всероссийский Гранд на ос-
нащение мастерской по компетенции «Физическая культура, спорт и фит-
нес». 

Тем самым, мы имеем полный комплект спортивного оборудования 
и инвентаря по инфраструктурному листу Чемпионата Worldskills, что по-
зволяет нам обучать студентов базовым и новым видам спорта, методике 
преподавания предмета «Физическая культура» с опорой на возможности 
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современного инвентаря и оборудования, такого как: блоки и ремни для 
йоги, полусферы гимнастические (босу), ролы и ринги, изотонические 
кольца, бодибары, степ-платформы, гантели разной массы и др.  

Так, с помощью перечисленного инвентаря осуществляется совре-
менная подготовка студентов специальности – реализовывать требования, 
установленные ФГОС НОО, ООО, СОО и Концепции преподавания пред-
мета Физическая культура в общеобразовательных организациях в аспек-
тах достижения дифференцированного, гендерного подхода к обучающим-
ся в части обучения методике формирования двигательным действиям, 
развития, например, силовых способностей обучающихся с применением 
гантелей, мячей, бодибаров разного веса.  

Предметный результат по Физической культуре в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО – это умение проводить мониторинг физическо-
го развития и физической подготовленности, наблюдение за динамикой 
развития своих физических качеств и двигательных способностей, оцени-
вать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий 
физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы физи-
ческой нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на орга-
низм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями [2]. 

Формирование данного результата невозможно без использования 
современного диагностического средства–фитнес-браслеты или «умные 
браслеты», позволяющие, например, определить физическую нагрузку 
обучающихся на уроке, подсчитать ЧЧС, тем самым, скорректировать до-
зировку выполняемого упражнения. Обучение студентов использованию 
такого средства у нас планируется, так как «умные браслеты» приобретены 
в комплекте с программным приложением для планшета.  

Также выше названные документы обозначают задачу мотивации 
обучающихся, в частности, к предмету Физическая культура (в Концепции 
преподавания предмета ФК это обозначено как современная проблема). 
Поэтому обучению студентов использовать приемы мотивации к теме уро-
ка, организации рефлексии мы отводим особое место на учебных занятиях 
по педагогике, методике обучения предмету «Физическая культура», прак-
тически отрабатывая эти приемы через контрольные точки по сдаче дидак-
тического материала (загадки, ребусы, филворды, иллюстрации ассоциа-
тивного с темой урока содержания, видеоматериалы, мотивационные и 
рефлексивные диалоги, «лестница успеха» и т.д.).  

Практически данные приемы мотивации и организации рефлексии 
отрабатываются в ходе производственной практики при проведении сту-
дентами уроков и наличие этих приемов, и качество их применения оцени-
ваются. Для этого в Карте экспертной оценке урока мы заложили соответ-
ствующие критерии. 

Уже несколько лет колледж проводит внутренние Чемпионаты 
Worldskills» для отбора участника в региональном чемпионате. Мы пони-
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маем, что подготовка участников к Чемпионату – это штучная процедура, 
но данное мероприятие является открытым и студенты с первого курса 
привлекаются в качестве зрителей и волонтеров-актёров, что, несомненно, 
является способом, хотя бы визуально, зафиксировать у студентов важ-
ность приобретения навыков, установленных чемпионатными требования-
ми.  

На нашей специальности в колледже внедрен вариантный модуль 
«Тренер по направлению Фитнес», который по учебному плану специаль-
ности обеспечен занятиями и производственной практикой. 

Подготовка в рамках модуля обеспечивает освоение компетенций, 
которые позволят студенту расширить не только возможности своего тру-
доустройства (некоторые наши выпускники трудоустроены фитнес инст-
рукторами в спортивных клубах с последующей переподготовкой), но и 
знания и умения, приобретаемые в ходе модуля, окажут существенное 
влияние на развитие и качество работы объединений внеурочной деятель-
ности в школе и организациях дополнительного образования по направле-
нию «Фитнес для маленьких», «Фитнес для юных», «Оздоровительный 
фитнес».  

В рамках аудиторных занятий нашими студентами осваиваются: но-
вое современное фитнес оборудование, методика проведения фитнес тре-
нировок для разных возрастных групп населения, отрабатываются навыки 
проектирования комплекса упражнений, подбора и составления музыкаль-
ных композиций для реализации фитнес тренировок. 

Для качественной подготовки студентов к сдаче экзамена (квалифи-
кационного) по ПМ 01. Преподавание уроков физической культуры в фор-
ме демонстрационного экзамена (в декабре 2021 года у нас состоялся пер-
вый такой опыт на этой специальности) разработана и реализуется Рабочая 
программа вариативного междисциплинарного курса «Теория и практика 
подготовки к демонстрационному экзамену по модели Worldskills», куда 
вошли ряд практикумов.  

Одни из практикумов – «Практикум по целеполаганию». Данный 
практикум призван формировать компетенции постановки цели и задач 
учебных занятий, фитнес-тренировок, индивидуальной программы оздоро-
вительной и спортивной деятельности клиента по методическим требова-
ниям Worldskills.  

Практикум «Тестирование кондиций человека» позволяет сформиро-
вать умение проводить оценку опорно-двигательного аппарата, базовых 
паттернов и физических кондиций человека, на основе которых можно со-
ставить комплекс корригирующих и физических упражнений для каждого 
обучающегося/клиента фитнес-клуба индивидуально, например, с приме-
нениемсовременного оборудования – анализатора тела «InBody». 
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Частью ООП колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
является производственная практика, обладающая огромным потенциалом 
по развитию компетенций, заданных стандартами Worldskills.  

Наша работа в этом направлении началась с разработки методиче-
ского обеспечения прохождения Программ производственных практик.  

С целью качественного прохождения практик разработан для сту-
дентов ряд Методических материалов, сопровождающих, например, про-
изводственную практику «Моделирование уроков физической культуры» 
по ПМ 01. Преподавание уроков физической культуры.  

Представим эти методические продукты:  
- памятка по постановке цели и задач уроков в соответствии с мето-

дическим шаблоном, принятым Worldskills; 
- рабочий перечень спортивного оборудования и инвентаря в соот-

ветствии с инфраструктурным листом с описанием характеристик и воз-
можностей его использования на учебном занятии, что расширяет возмож-
ности студентов при разработке и реализации конструктов уроков и делает 
уроки студентов современными, интересными для обучающихся, дает воз-
можность творчески провести урок; 

- консультация по применению усиленных групп методических ука-
заний при проведении урока физической культуры, которые станут пред-
метом оценивания в процессе демонстрационного экзамена. А именно: ме-
тодические указания на мышечные ощущения во время выполнения обу-
чающимися двигательного действия, методические указания в части ис-
правления технических ошибок у обучающихся вербальными, тактильны-
ми, невербальными приемами, упражнения на дыхания по методикам А.Н. 
Стрельниковой, способам дыхания по Ушу, по системе Цыгун: 

- карта экспертной оценки проводимого студентом урока (КЭОУ) с 
включением ряда критериев, применяемых для оценки экзаменующихся на 
демонстрационном экзамене. В КЭОУ включены ряд критериев субъек-
тивных, так и judgment, а именно:  

- критерии, связанные с комплексом методических указаний, команд 
вербального, невербального, тактильного характера к началу, окончанию, 
И.П., описанию упражнения, на исправление технических ошибок и нару-
шения ТБ обучающимися;  

- критерии по применению методов показа и демонстрации упражне-
ния в разных плоскостях по отношению к обучающимся;  

- критерии, связанные с применением профессиональной терминоло-
гии на уроке, в частности, специфичной для конкретного раздела предмета 
«Физическая культура»; 

- критерии оценивания речи, голоса студента на уроке, создания 
эмоционального фона на уроке.  
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Такой поход к оцениваю на практике позволяет предъявлять к сту-
дентам единые требования и делает процедуру демонстрационного экза-
мена менее дискомфортной, привычной, знакомой в аспекте требований.  

Также была разработана новая Программа производственной прак-
тики по ВПМ «Тренер по направлению Фитнес». Данная программа на-
правлена на формирование компетенций проведения таких фитнес-
тренировок, как: аэробика, степ-аэробика, pump-тренировка, стретчинг, 
фитнес-йога, пилатес. 

Методически этот вид практики обеспечен: 
- комплектомвидеоматериалов лучших фитнес тренеров России; 
- комплектом музыкальных треков разной ударности для сопровож-

дения фитнес-тренировок различной направленности; 
- перечнем примерных комплексов упражнений для разных видов 

фитнеса с учетом базовой подготовленности клиентов фитнес-клуба.  
Таким образом, в колледже создана система деятельности по качест-

венному обучению студентов специальности «Физическая культура и 
спорт» в соответствии с требованиями стандартов Worldskills, что обеспе-
чивает решение задач подготовки выпускников к деятельности в новых со-
циальных, экономических, цифровых условиях.  
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Особенности развития гибкости мышления у младших школьников 
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К.Д. Ушинского, Учебный корпус «Колледж Медведково»,  

г. Мытищи, Московская область  

 

Согласно федеральному государственному стандарту об образовании 
у учащихся должны реализовываться универсальные учебные действия. 
Это совокупность способов действий учащихся и навыков учебной работы. 
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Это то, что помогает детям решать творческие задачи и само реализовы-
ваться. 

Также ФГОС предусматривает формирование у детей учебной моти-
вации к обучению, самопознанию, реализации овладения логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, по 
родовидовым признакам, установления аналогий, причинно-следственных 
связей, построения рассуждений.  

Более того, современное образование – это поиск новых, более эф-
фективных технологий, призванных содействовать развитию творческих 
способностей детей и саморазвития. В рамках начального общего образо-
вания учащиеся должны овладеть основами логического и алгоритмиче-
ского мышления. 

Для осуществления и реализации требований современного ФГОС 
НОО именно роль учителя играет важнейшее значение для развития ос-
новных психических процессов у учащихся. Для этого при организации 
учебной деятельности педагогам необходимо использовать нестандартные 
приемы и методы работы. 

Именно младший школьный возраст является сензитивным перио-
домразвития, этапом наиболее благоприятным для освоения различных 
видов деятельности, формирования психических функций, личности ре-
бенка в целом.  

В школе дети начинают осваивать специальные действия, которые 
помогают формированию различных навыков (письма, счета и чтения), 
развитию изобразительных способностей и других направлений учебной 
деятельности.  

Эта ведущая деятельность в младшем школьном возрасте требует от 
детей активного развития познавательных процессов, в большей степени 
мышления. Исследованием данного психического процесса занимались 
многие ученые, педагоги, кандидаты наук.  

Так, по мнению И.В. Дубровиной, российского психолога, специали-
ста в области возрастной и педагогической психологии, мышление – это 
опосредованное познание действительности, обобщенное отражение ок-
ружающего мира [2, с.170]. 

Выдающийся педагог С.Л. Рубинштейн обращает внимание на то, 
что мышление – это процесс обобщенного и опосредованного отражения 
действительности в ее существенных связях и отношениях [3, с.383]. 

Таким образом, проанализировав высказывания, мышление – это 
процесс сознательного отражения или познания действительности в суще-
ственных свойствах, связях и отношениях. 

Стоит вспомнить слова Митиной Ларисы Максимовны – доктора 
психологических наук, автора книги «Психология личностно-
профессионального развития субъектов образования» которая отмечает, 
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что процесс развития гибкости должен начинаться с развития уровня гиб-
кости именно педагога. 

В психологической литературе гибкость рассматривается как важ-
нейшее свойство продуктивного, творческого мышления. Под гибкостью 
мышления младшего школьника, будем понимать способность ребенка к 
высокой скорости переключения мыслительных процессов между задача-
ми без потери эффективности синтеза между ними. 

Гибкость мышления проявляется в перестройке имеющихся спосо-
бов решения задач, в целесообразном варьировании способов, в изменении 
способа, перестающего быть эффективным. При развитии гибкости мыш-
ления в процессе традиционного обучения у учащихся не будут возникать 
трудности, при использовании в учебно-воспитательном процессе логиче-
ских, нестандартных заданий.  

В ходе небольшого исследования, в детском развивающем центре, 
был проведен констатирующий эксперимент с учащимися 2 класса, по ме-
тодике «Исследования гибкости мышления- анаграммы» и тесту творче-
ского мышления «Закончи рисунок». По полученным результатам можно 
сделать вывод: у большинства ребят (70% учащихся) уровень гибкости 
мышления находится на низком уровне. Это значит, что они тяжело пере-
ходят от одной деятельности к другой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В связи с этим возникает вопрос о необходимости развития гибкости 

мышления у учащихся младших школьников в рамках учебно-
познавательной деятельности. 

В настоящее время, к сожалению, идеальный учебник, ни по одному 
предмету не разработан. Анализируя учебники начальных классов по раз-
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ным программам, можно сделать вывод, что в них чаще всего не хватает: 
заданий по определенной теме для продвинутых школьников, тематиче-
ского разворота на повторение и задач на практическое применение. Что и 
подтверждает необходимость дополнительного подбора различных зада-
ний учителем, для организации учебной деятельности. 

В заключении важно отметить: педагогам необходимо дополнитель-
но подбирать и включать в план урока разные виды упражнений, такие 
как: комбинаторные задачи, мозговой штурм, ребусы и логические задачи.  
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Современная система образования  
в среднем профессиональном образовании (СПО) 
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Структура системы образования в России включает в себя общее и 

профессиональное образование, дополнительное образование и профес-
сиональное обучение (п.2 ст.10 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»), которые реализуются по уровням образования. 

Сегодня становится модно критиковать слабые стороны учебного 
процесса в школах и ВУЗах (чего только стоит нашумевшая эпопея с ЕГЭ, 
о плюсах и минусах которого до сих пор идут споры), но не нужно забы-
вать, что все познается в сравнении. Попробуем выяснить, есть ли плюсы у 
современной системы. 

Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» предлагает следующее определение: «Образование – единый целе-
направленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общест-
ва и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции опре-
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деленных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального раз-
вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и ин-
тересов [6]. Согласно Конституции нашей страны каждый гражданин РФ 
имеет право на бесплатное образование, вне зависимости от его расовой и 
религиозной принадлежности [4]. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни про-
фессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 
2) высшее образование – бакалавриат; 
3) высшее образование – специалитет, магистратура; 
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 
Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профес-
сиональное образование. 

Современные подростки со школьной скамьи могут позволить себе 
окунуться в практику благодаря условиям современной системы образова-
ния и разнообразию внешкольных учреждений. В студенческие годы мо-
лодые люди (студенты) уже могут, обучаясь, параллельно работать, при-
меняя имеющиеся теоретические знания и практические навыки. 

Прохождение практики студентами СПО регламентировано Положе-
нием о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 N 291. В учреж-
дениях СПО организуется два вида практики по специальности: 

- учебная;  
- производственная. 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся уме-

ний, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам про-
фессиональной деятельности для последующего освоения общих и про-
фессиональных компетенций по избранной специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
федеральным государственным образовательным стандартом СПО по спе-
циальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначально-
го практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональ-
ных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалифи-
кационной работы в организациях различных организационно-правовых 
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форм. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности. 

Судьба любого государства напрямую зависит от состояния системы 
образования. Если государство стремится к развитию, руководство любой 
страны должно ставить приоритетной целью и задачей развитие грамотно-
сти и образования населения. 

Если же мы углубимся в среднее профессиональное образование, то 
там система образования работает немного иначе. В настоящее время 
среднее профессиональное образование может быть получено в технику-
мах и колледжах. Они, в свою очередь, могут быть как отдельными обра-
зовательными учреждениями, так и быть составной частью ВУЗов. Разли-
чия в терминах определены в Типовом положении об образовательном уч-
реждении среднего профессионального образования (среднем специальном 
учебном заведении): 

а) техникум – среднее специальное учебное заведение, реализующее 
основные профессиональные образовательные программы среднего про-
фессионального образования базовой подготовки; 

б) колледж – среднее специальное учебное заведение, реализующее 
основные профессиональные образовательные программы среднего про-
фессионального образования базовой подготовки и программы среднего 
профессионального образования углублённой подготовки [5]. 

Иными словами, техникум и колледж обучают по специальностям, 
по которым среднее профессиональное образование может быть получено 
за 3 года (по некоторым специальностям – за 2 года). При этом в колледже 
обязательно наличие обучения также и по программам углублённой подго-
товки (4 года). 

Приём в образовательные учреждения СПО осуществляется на ба-
зе основного общего образования (9 классов), а также на базе среднего 
(полного) общего образования (11 классов). В настоящее время основной 
контингент обучающихся в техникумах и колледжах имеет основное об-
щее образование: закон «О воинской обязанности и военной службе» не 
даёт отсрочки от призыва на военную службу лицам, имеющим среднее 
(полное) общее образование, не обучающимся в вузах; кроме того, из-за 
низкого конкурса на многие специальности в высших учебных заведениях, 
абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее образование предпочита-
ют получить высшее образование. 

Перечень специальностей среднего профессионального образования 
утверждён приказом Минобрнауки России от 12.04.2005 № 112(в редакции 
от 18.05.2006) [1; 2]. С 1 января 2010 года при приёме на основные профес-
сиональные образовательные программы среднего профессионального об-
разования, реализуемые в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами, применяется перечень специальностей 
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среднего профессионального образования, утверждённый приказом Ми-
нобрнауки России от 28.09.2009 № 355 [3]. 

В Российской Федерации устанавливаются государственные обще-
образовательные стандарты, определяющие в обязательном порядке ми-
нимум содержания образования, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, уровень подготовки в учебных заведениях. Государствен-
ные образовательные стандарты являются основой для объективной оцен-
ки уровня образования и квалификации выпускников всех типов образова-
тельных учреждений. 
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Трудоустройство выпускников через проведение демонстрационного  

экзамена в колледже 
 

Е.Ю. Орлова, Т.А. Царева,  

преподаватели, 

ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж,  

Ярославская область 

 

 

Современное состояние экономики в нашей стране напрямую зави-
сит от качества подготовки выпускников средних профессиональных обра-
зовательных организаций. В России сейчас большое внимание уделяют 
инновациям, цифровой экономике вопросам конкурентоспособности рабо-
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чих кадров и повышению производительности труда. Но эти планы нельзя 
реализовать без системного подхода к развитию профессионального обра-
зования. Организации СПО испытывают определенные трудности в усло-
виях быстро меняющихся технологий. Вышедшее из употребления обору-
дование, устаревшие учебные программы, не меняющиеся принципы под-
готовки преподавателей приводит к дефициту кадров. Следовательно, вы-
пускники с дипломами вузов и колледжей по факту дипломированность и 
сертификацию не подтверждают. Страдает и система оценивания профес-
сионализма будущих рабочих кадров. Формат оценивания выпускников 
нужно менять. Для объективной оценки содержания и качества образова-
ния в соответствии с новыми образовательными стандартами по специаль-
ностям и профессиям, относящимся к перечню ТОП-50, предусмотрен но-
вый вид итоговой аттестации выпускников колледжей – демонстрацион-
ный экзамен. 

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая обучаю-
щемуся в условиях, приближенных к производственным, продемонстриро-
вать освоенные профессиональные компетенции. Это форма оценки соот-
ветствия уровня знаний, умений, навыков выпускников, осваивающих про-
граммы подготовки специалистов среднего звена, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять рабо-
ту по конкретной специальности в соответствии со стандартами Ворлд-
скиллс Россия. Основной принцип демонстрационного экзамена: здесь и 
сейчас. Его новизна состоит в обобщении опыта и разработке методиче-
ских рекомендаций по организации и проведению экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по специальностям, входящим в переченьТОП-50. 
Применение демонстрационного экзамена помогает решать следующие ак-
туальные задачи: обобщение опыта проведения демонстрационного экза-
мена по компетенции; апробация нового инструмента оценки образова-
тельного результата в профессиональном образовании; вовлечение работо-
дателей в новую форму взаимодействия; развитие экспертного сообщества 
профессионального образования; разработка методических рекомендаций 
для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в форме демон-
страционного экзамена, получают возможность одновременно с подтвер-
ждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с 
ФГОС подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 
международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнитель-
ных аттестационных испытаний. Подтверждают свою квалификацию по 
отдельным профессиональным модулям, востребованным работодателями, 
и могут получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из об-
разовательной организации. Все выпускники, прошедшие демонстрацион-
ный экзамен вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к 
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которой предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, 
признавшим формат демонстрационного экзамена для осуществления по-
иска и подбора персонала. 

В государственном профессиональном образовательном учреждении 
Ярославской области Пошехонском аграрно-политехническом колледже в 
2020-2021 году впервые студенты специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) проходили итоговую государственную 
аттестацию в форме демонстрационного экзамена (дэмоэкзамена). Для то-
го, чтобы мероприятие прошло в колледже, нужно было пройти аккреди-
тацию площадки проведения дэмоэкзамена. Были собраны и предоставле-
ны в АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлд-
скиллс Россия)» следующие документы: бухгалтерские документы, дого-
воры (подтверждающие покупку оборудования для площадки), выписка из 
ЕГРЮЭЛ, заявление, соглашение о сотрудничестве по организации атте-
стации с использованием процедуры демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, инфраструктурный лист (где описана ра-
бочая площадка на 10 рабочих мест, для 10 студентов), план застройки 
площадки, сопроводительное письмо, фото места проведения дэмоэкзаме-
на. Аккредитация площадки проходила дистанционно, в связи с коронави-
русной инфекцией. В результате был получен электронный аттестат о при-
своении статуса центра проведения демонстрационного экзамена, который 
имеет срок действия 1 год.  

Образовательная организация участников демонстрационного экза-
мена регистрирует в Цифровой платформе и формируют из них экзамена-
ционные группы. Экзаменационная группа представляет собой группу эк-
заменуемых из одной учебной группы, сдающих экзамен в одну смену на 
одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. Одна экзаменационная 
группа может выполнять задание ДЭ в течение одной или двух смен в со-
ответствии с выбранным КОД. В один день может быть организовано не-
сколько смен. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельно-
му варианту задания. Для того, чтобы студенты-выпускники могли сдать 
дэмоэкзамен, их зарегистрировали на сайте Worldskills Russia и в тикет-
системе агентства. 

На каждый демонстрационный экзамен утверждается главный экс-
перт, осуществляющий функции организации и контроля проведения де-
монстрационного экзамена. Главный эксперт не участвует в оценке вы-
полненных заданий демонстрационного экзамена. Оценка выполнения за-
даний демонстрационного экзамена осуществляется экспертной группой, 
владеющей методикой оценки и подтвержденная главным экспертом. Экс-
пертная группа состоит из линейных экспертов. Линейный эксперт не 
должен представлять одну образовательную организацию с экзаменуемы-
ми. Можно привлекать линейных экспертов для проведения демонстраци-
онного экзамена из других образовательных организаций. На экзамене 
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присутствовали три линейных эксперта (из числа работодателей) и глав-
ный эксперт (преподаватель экономических дисциплин ЧПОУ Череповец-
кого торгово-экономического колледжа). Экзамен сдавали по компетенции 
R41 «Бухгалтерский учет», средний балл студентов-выпускников составил 
33,66. Этот результат соответствует оценке «хорошо».  

Подготовка к дtмоэкзамену осуществляется в колледже на следую-
щих дисциплинах: Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности, Документальное обеспечение управлением, МДК.01.01 Доку-
ментирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации, МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования активов организации, МДК.03.01 Органи-
зация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, МДК.04.01 Тех-
нология составления бухгалтерской отчетности, МДК.04.02 Основы анали-
за бухгалтерской отчетности. 

Все выпускники 2021 года по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) трудоустроились.  
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студентов в интегрированном обучении  
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Л.Н. Семенова, М.И. Сегеда, преподаватели, 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 

Белгородская область  

 

Каким должен быть учитель? Прежде всего, профессионалом в ши-
роком смысле этого слова. Время требует подготовки специалиста нового 
качества. Сегодня обществу нужен не просто грамотный работник, а спе-
циалист, способный к самообразованию, ориентированный на творческий 
подход к делу, обладающий высокой культурой мышления. Профессиона-
лизм сегодня немыслим без творчества и созидания. Творчество – это спе-
цифическая деятельность, отличающаяся оригинальностью, способностью 
действовать не по стереотипу, а вопреки ему, создавая нечто новое, незна-
комое, неожиданное. 

Ценность человека определяется его уникальностью, способностью к 
творчеству. ОНО предполагает новое видение, новое решение, новый под-
ход, готовность к самоизменению. Человек творческий проявляет себя не 
только в реальной деятельности, но и в потенциальном проектировании, 
которое обеспечивает прогнозирование, предвидение развития личности. 
Творчество и творческая деятельность определяют человека, поэтому 
формирование творческой личности приобретает сегодня не только теоре-
тический, но практический смысл. Жизнь становится разнообразнее и 
сложнее, ем дальше, тем больше она требует подвижности мышления, бы-
строй ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых 
задач. Подвижности требует и современное производство. Человеку с 
творческим складом ума легче не только сменить профессию, но и найти 
творческую “изюминку” в любом деле, достичь высоких результатов. Со-
временному обществу нужны творческие личности, критически мыслящие, 
создающие новые технологии, предлагающие нестандартные решения 
проблем, способные свободно реализовывать себя. Поэтому перед препо-
давателями колледжа вырастает задача чрезвычайной важности: добиться 
того, чтобы каждый из тех студентов, кто получает профессию, сталини-
циативным, думающим специалистом, способным на творческий подход к 
любому делу.  

Современное общество предъявляет к человеку всё более высокие 
требования. В условиях роста социальной конкуренции молодому челове-
ку необходимо уметь творчески применять те знания и навыки, которыми 
он обладает; уметь преобразовать деятельность таким образом, чтобы сде-
лать её как можно более эффективной. Личность студента является субъ-
ектом профессионального становления. Учитывая ее уникальность, свое-
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образие, необходимо создать условия для развития творческой индивиду-
альности обучающегося. С целью формирования творческой деятельности 
у студентов специальностей 44.2.01 Дошкольное образование и 54.02.06 
Изобразительное искусство и черчение преподаватели учебных дисциплин 
«Иностранный язык» и «Практикум по организации художественно-
кружковой деятельности», применяют различные методы и приемы, в чис-
ло которых входит прием работы со сказкой, так как, на наш взгляд, это 
необычная форма предъявления изучаемого материала как на учебном за-
нятии, так и во внеурочной деятельности. 
 Интегрированные занятия на основе сказки в отличие от традицион-
ного занятия предполагают немного большую свободу творческой мысли 
студента и преподавателя. Педагог может уделить больше внимания под-
готовке и осуществлению процесса творческого восприятия и осмысления 
прочитанного, более того, использование сказок на занятиях способствует 
развитию мотивации в изучении предметов. 

Сказка творчески упражняет и развивает самые разнообразные спо-
собности и функции: речь, интонацию, воображение, память, наблюда-
тельность, внимание, ассоциации, технические и художественные способ-
ности, ритм, благодаря этому расширяет творческую личность студента. 
Сцена приучает к четкости речи, правильно фонетически и интонационно 
оформленной пластике и выразительности движений, раскованности, сво-
бодному общению между собой и зрителями. А соприкосновение с искус-
ством превращает изучение иностранного языка в яркое, увлекательное за-
нятие. 

Во время проведения внеурочных занятий по учебной дисциплине 
студенты имеют возможность дополнительно знакомиться с обычаями, 
праздниками, бытом, культурными ценностями стран изучаемого языка. 
Осуществляется это через различные формы занятий: инсценированный 
праздник «Рождество в Европе», «Хоровод сказок», литературный вечер, 
фонетический конкурс и т.д. Но самый наибольший интерес вызывает у 
студентов и зрителей, и это стало уже доброй традицией, в канун Нового 
года готовить костюмированные спектакли на иностранном языке для де-
тей школ города: «Двенадцать месяцев», «Золушка», «Репка», «Морозко», 
«Красная шапочка», «Золотой гусь» и другие. Каждое новое внеучебное 
мероприятие у студентов вызывает положительные эмоции, и тем самым 
повышает интерес к изучению иностранного языка, а каждая встреча с 
культурой страны порождает новые чувства студентов, расширяет их кру-
гозор, наблюдательность, уверенность в себе. 

Одной из дисциплин позволяющей реализовать театральное пред-
ставление является «Практикум по организации художественно-кружковой 
деятельности», где студенты овладевают некоторыми техниками художе-
ственной обработки материалов, проявляют свои творческие способности, 
учатся изготавливать различные виды кукол. Студенты в ходе освоения 
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данной дисциплины знакомятся с техниками: аппликация, изонить, вы-
шивка шелковыми лентами, которые являются доступными и активно ис-
пользуются в декоративном оформлении кукол. На этих занятиях студенты 
самостоятельно изготавливают героев-кукол сказок и театральные декора-
ции.  

Личное активное участие каждого студента в творческом процессе 
обеспечивается путем четкого разъяснения целей и задач, что способствует 
пониманию сути задания. Прежде чем приступить к его выполнению, сту-
денты проходят через основные этапы проектной деятельности: осознание 
задания, разработка эскизов, выбор одного из них для основной идеи за-
мысла, выполнение творческой работы. Эффективность процесса форми-
рования умений и навыков в изготовлении кукол для театрального пред-
ставления обеспечивается определенной системой средств: иллюстратив-
ный материал, работа по образцу, образцы изделий. А изучение традици-
онных промыслов и изобретение на их основе бутафории для кукольного 
спектакля, способствует созданию вещей, которые наполняют бытовую 
сферу красотой. 

А в чем же заключается творческая деятельность преподавателя? 
Прежде всего, в увлеченном отношении к своему труду, стремлении вне-
сти что-то новое, нешаблонное в личную практику обучения и воспитания, 
желание достичь более высоких, значимых результатов в развитии творче-
ских качеств личности студента. Ведь, чтобы воспитать человека творче-
ского, преподавателю необходимо творчески подходить к своей деятель-
ности: разнообразить формы занятий, разрабатывать и внедрять в практику 
учебные задания, которые бы способствовали раскрытию творческого по-
тенциала и художественных способностей студентов. Конечно, это про-
цесс сложный, нередко связанный с преодолением внешних преград и са-
мого себя. Но совершенствование творческого потенциала способствует 
обновлению личности педагога и его профессиональных действий, позво-
ляет соответствовать требованиям времени. 

Литература 
1. Вартанова В.В. Драматизация как средство развития языкового и творче-

ского потенциала учащихся колледжа иностранных языков / В.В. Вартано-
ва // Класс. – 2001.- №4. – С. 23 – 24 

2. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество. Теория, 
история, практика. Ростов-на-Дону. Феникс-2015. 
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Система поддержки качества образования в СПО 
 

К.Д. Смагина, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область 

  
Качество среднего профессионального образования всегда находится 

в фокусе внимания Министерства просвещения и потенциальных работо-
дателей будущих специалистов. Минпросвещения совместно с представи-
телями ведущих предприятий работает над актуализацией профессиональ-
ных стандартов в части их соответствия требованиям развития современ-
ной экономики и страны в целом. 

В научно-педагогической литературе понятие «качество образова-
ния» трактуется по-разному. В широком смысле это система организован-
ных, социально значимых сущностных свойств (характеристик, парамет-
ров) образования (как результата, как процесса, как образовательной сис-
темы). В узком смысле «качество образования» – это качество профессио-
нальной подготовки, под которым понимается совокупность наиболее зна-
чимых общих и профессиональных компетенций выпускника образова-
тельного учреждения, их устойчивое взаимосвязанное соотношение, опре-
деляющее его способность удовлетворять социальные и личностные по-
требности в конкретной профессиональной деятельности. В целом качест-
во среднего профессионального образования – это комплексная характери-
стика, которая должна соответствовать: Федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования и 
Федеральным государственным требованиям; потребности заказчика обра-
зовательных услуг на рынке труда; социальные и личностные ожидания 
студента. 

Директор департамента государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения Виктор 
Сергеевич Неумывакин назвал ключевыми элементами качества обучения 
– квалификацию педагогов, оснащение учебных заведений, а также содер-
жание обучения [1]. 

Целью деятельности нашего Педагогического колледжа является 
обеспечение Белгородской области квалифицированными кадрами, фор-
мирование кадрового потенциала для реализации задач роста и повышения 
конкурентоспособности Российской экономики. Поэтому система под-
держки качества образования является для нас всегда приоритетной зада-
чей. 

Первый элемент в системе качества образования – это содержание 
образования, которое должно быть актуальным по каждому модулю и дис-
циплине. В нашем колледже систематически проводится работа по обнов-
лению методик и технологий преподавания с учетом профессиональной 
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направленности программ СПО, ежегодно обновляются и вносятся изме-
нения в программы подготовки специалистов среднего звена, в программы 
Государственной итоговой аттестации, открываются новые специальности. 
С этого года в нашем колледже открыта специальность «Социальная рабо-
та», в прошлом году – «Педагог дополнительного образования». Начиная с 
2020 года, в качестве процедуры Государственной итоговой аттестации 
внедрен демонстрационный экзамен, который предусматривает моделиро-
вание реальных производственных условий для решения выпускниками 
практических задач профессиональной деятельности. 

Студенты нашего колледжа в течение пяти лет являются победите-
лями и призерами регионального чемпионата WorldSkills Russia по компе-
тенциям: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», 
«Физическая культура, спорт и фитнес», «Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений», «Сетевое и системное администрирова-
ние».  

В.С. Немывакин подчеркнул, что ключевой фигурой в деятельности 
были и остаются педагогические работники [2]. Педагогический колледж 
создает все условия для обучения преподавателей, повышения их квали-
фикации и профессионального развития в соответствии с мировыми стан-
дартами. С февраля 2021 года запущен ежегодный Всероссийский конкурс 
«Мастер года». Наши преподаватели достойно представили колледж в 
этом году, завоевав два призовых места в номинациях « Лучший препода-
ватель дисциплин профессионального цикла», «Лучший преподаватель – 
эксперт Вордскилз» и победу в номинации «Педагогические надежды».  

Оснащение учебных заведений является третьим элементом, кото-
рый играет важную роль в повышении качества образования. 1 сентября 
2021 учебного года в нашем колледже состоялось открытие четырех новых 
Мастерских по компетенциям: Преподавание в младших классах, Дошко-
льное воспитание, Физическая культура, спорт и фитнес, созданных 
в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального 
проекта «Образование». Теперь каждая мастерская оснащена современной 
материально-технической базой для обеспечения практической подготовки 
обучающихся, в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями. Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы наши сту-
денты получили качественное образование, чтобы работодатели, к кото-
рым придут работать наши студенты, получили высококвалифицирован-
ные кадры. 

Литература 
https://edu.gov.ru/ 
http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/news/2020-05-27-782 
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Обеспечение качества обучения в условиях модернизации системы 
 профессионального образованияв профессии: «Сварщик» 

  

А.Н. Филиппов,  

КГБПОУ «Эвенкийский много-

профильный техникум» 

 

Важнейшим компонентом в системе подготовки КРС – квалифика-
ционных рабочих служащих далее студентов в образовательных учрежде-
ниях, является производственное обучение, овладение практическими на-
выками в рабочей профессии «Сварщик» 

На сегодняшний день предприятия практически всех отраслей на-
родного хозяйства нуждаются в квалифицированных сварщиках, однако на 
современном этапе уровень их подготовки не в полной мере соответствует 
требованиям времени. Как свидетельствует опыт, низкий уровень профес-
сионального мастерства сварщика или специалиста сварочного производ-
ства нередко является причиной разрушения магистральных трубопрово-
дов, сосудов, работающих под давлением, нефтехимического оборудова-
ния и др. Однако разработка единых требований, программ, методик под-
готовки студентов дает работодателю уверенность в том, что он может 
рассчитывать на определенный уровень профессионализма специалистов 
сварочного производства. В статье рассматривается применение в учебном 
процессе таких инновационных средств обучения как изучение профес-
сиональных модулей, использование электронных средств обучения (ими-
таторов, тренажеров), рабочих тетрадей, компьютерных презентаций. 

Основной формой профессиональной подготовки «Сварщиков» яв-
ляется изучение ПМ-профессиональных модулей. Качество их подготовки 
во многом зависит от степени подготовленности преподавателей и масте-
ров производственного обучения, от уровня их квалификации. От того, как 
педагог владеет учебным материалом, умеет подготовить и использовать 
материально техническую базу для проведения занятий, насколько пра-
вильно выбраны формы и методы проведения занятий, зависят знания, 
умения и навыки, получаемые студентом. 

Анализ существующих форм, методов, средств обучения рабочей 
профессии показал, что для этого имеются значительные резервы матери-
альных и научно-методических ресурсов. Наиболее перспективным на-
правлением совершенствования процесса подготовки специалистов сва-
рочного производства, является более широкое внедрение в учебный про-
цесс современных информационных технологий, включая возможности се-
ти Интернет, и средств обучения, разработанных с их использованием. 

В настоящее время информационные технологии все активнее при-
меняются в учебном процессе учреждений образования всех типов. Это 
обусловлено, прежде всего, возможностями информационных технологий 
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в процессе создания методик, ориентированных на развитие познаватель-
ной активности обучающихся, организацию информационно-поисковой 
деятельности, самоконтроля. Использование информационных технологий 
в обучении способствует большей адаптации студентов к учебному мате-
риалу с учетом их способностей, возможностей регулирования интенсив-
ности обучения на различных этапах учебного процесса, доступа к раннее 
недоступным образовательным ресурсам, представлениям учебного мате-
риала в образной наглядной форме, создания инновационных средств обу-
чения. 

В систему профессионального образования нужно активно вводить 
работу по обеспечению образовательного процесса электронными средст-
вами обучения. Применение электронных средств обучения совместно с 
традиционными методами преподавания междисциплинарных курсов в 
большинстве случаев позволяет обеспечить более высокую степень усвое-
ния знаний.  

В практике подготовки повышения квалификации и аттестации 
сварщиков накоплен достаточный опыт применения информационных 
технологий и технических средств на всех этапах обучения. В последнее 
время инновационными средствами обучения в этой области считаются 
имитаторы (тренажеры) для обучения практическим приемам манипулиро-
вания сварочной дугой. 

Основные тренажерно-обучающие системы подготовки сварщиков 
по степени имитации процесса сварки могут разделяться на: 

- компьютерные; 
- искровые. 
В компьютерных тренажерах имитация сварочной зоны и сварочной 

дуги происходит с помощью синтеза изображений и приемов машинной 
графики в виртуальном пространстве, т.е. воспроизведение виртуальной 
зоны горения дуги, жидкой ванны, разделки кромок, формирования шва 
осуществляется на мониторе. (Изображение 1) 

 
Изображение 1. 
В искровых тренажерах процесс сварки имитируется на физической 

модели сварного шва искровым разрядом, они являются альтернативой 
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компьютерным тренажерам. В отличие от компьютерных, искровые тре-
нажеры воспроизводят более реально сварочные процессы. 

 
 
Изображение 2. 
Сварочную дугу в тренажерах этого вида имитирует высокочастот-

ный искровой разряд, который формируется высоковольтным источником 
питания. Несомненным достоинством искровых тренажеров является об-
ратная аудиовизуальная связь по основным параметрам: углу наклона 
электрода-имитатора, длине дуги, тепловому режиму ванны. Изображение 
2. 

В последнее время обсуждается проблема достоверности при ис-
пользовании тренажеров, поскольку ряд технологических процессов свар-
ки имеет в основном только описательный характер. 

В перспективе – при подготовке сварщиков автоматической сварки, 
предлагается использование анимационных моделей штатных пультов и 
клавиатур контроля и управления с тактильным управлением, а не мышью 
ПК. При освоении ручных способов сварки систем датчиков бесконтакт-
ных обратных связей, обеспечивающих полный контроль положение инст-
румента в трёхмерном пространстве виртуального процесса сварки, со-
вмещённого с энергетическими характеристиками реального сварочного 
оборудования. 

На занятиях по освоению профессионального модуля уделяется вни-
мание и другим средствам обучения. В качестве одного из таких средств, 
получивших в последнее время общее признание у преподавателей и сту-
дентов, на этапе изучения теоретического материала используется: 

- рабочая тетрадь; 
- справочники.  

Литература 
1.  www. school-collection.edu.ru 
2. www.svarka.net 
3. www.prosvarkу.ru 

 
 

  



46 

 

2.ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕ-
МЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ 

 
Эффективность и особенности использования цифровых систем  

в образовании  
 

Т.В. Ваничкина, преподаватель, 

С.В. Назаров, студент, 

Старооскольский индустриально-технологический техникум, 

 г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Как справедливо отмечают О.И. Воинова и В.А. Плешаков: «Все мы 
уже живем в эпоху киберсоциализации общества. Киберсоциальность по-
нимается авторами как «совокупность приобретённых человеком качеств, 
обеспечивающих его способность организовывать жизнедеятельность в 
киберпространстве в контексте выполнения различных социальных функ-
ций как субъекта сетевых сообществ, а не в роли суверенной личности». 

Многие сферы деятельности переходят на цифровые системы: боль-
ницы, налоговые службы, регистрационные палаты и многие другие. Банки 
уже давным давно в своей работе использую цифровые технологии, такие 
как онлайн банк, например, где можно не выходя из дома оплатить комму-
нальные платежи, телефон, перевести деньги родным. 

Министерство образования уже давно говорило о переходе програм-
мы образования на электронный формат, как в школе, так и в техникумах и 
высших учебных заведениях, даже для дополнительного образования. На 
данный момент уже внедрили электронный журнал, многие обучающиеся 
могут проходить тесты и решать задачи, имея свой профиль на сайтах, при 
чем преподаватель может задавать домашнее задание и выставлять оценки 
по результатам прохождения. 

Современная трактовка образования в корне отличается от старой. 
Цифровизация образования – такое название можно дать процессу перехо-
да на электронную систему. 

Нужно разобраться с понятиями «цифровое обучение» и «цифровое 
образование», которые часто используются как синонимы, что неправо-
мерно. Использование термина «цифровое обучение», как и связанного с 
ним понятия «цифровая дидактика», т.е. теория цифрового обучения, не 
вызывают сомнения. В них речь идёт о закономерностях, принципах и ме-
ханизмах усвоения обучающимися предметных знаний, умений, навыков, 
компетенций, в том числе с использованием компьютера. 

А вот термин «цифровое образование», который часто встречается 
в педагогической литературе, нормативно-правовых документах 
и в педагогическом обиходе, неправомерен. Дело в том, что слово «образо-
вание» несёт в себе три разных смысла в зависимости от контекста его 



47 

 

употребления в речи. Первый смысл – это образовательный ценз конкрет-
ного человека, который в ответ на вопрос, какое у него образование, отве-
чает: общее среднее, профессиональное или высшее. Второй смысл – сис-
тема образования как совокупность образовательных программ, их реали-
зующих образовательных организаций и система управления ими. Третий 
смысл – процесс образования, состоящий из обучения и воспитания в их 
единстве, как две стороны одной «медали». 

Всё более широкое использование на всех уровнях системы непре-
рывного образования информационно-коммуникативных технологий 
(ИКТ), которые сейчас называют «цифровым обучением», является реаль-
ностью наших дней. Представляется, что понимание сущности 
и особенностей «стихийной» киберсоциализации общества и конкретного 
человека в нём должны кардинально отличаться от понимания сущности и 
закономерностей цифровизации обучения подобно тому, как различаются 
процессы усвоения знаний от их практического применения. Использова-
ние компьютера для целей обучения осуществляется в трёх формах: маши-
на как тренажер; как репетитор, выполняющий определённые функции за 
преподавателя, причем такие, которые машина может выполнить лучше, 
чем человек; как устройство, моделирующее определённую среду и дейст-
вия в ней обучающихся.  

Цифровизация имеет ввиду самостоятельное изучение материала. 
Педагог выступает в роли помощника, куратора, к которому придется об-
ращаться лишь при необходимости. 

В настоящее время у человека огромный выбор – где учиться и как 
учиться. На интернет страницах огромный выбор дистанционных плат-
форм с различными курсами по разным направлениям. Для детей огромная 
помощь, когда не усвоил материал на уроке, можно зайти в интернет и по-
смотреть обучающие видео с объяснениями. Либо записаться на курс и 
развивать свои знания, умения, навыки, не только в рамках учебной про-
граммы, но и в качестве хобби (например курсы по фотографии). 

Рассмотрим достоинства и недостатки цифрового образования. 
Переход к цифровому образованию – это значимый момент в систе-

ме образования. Сейчас наука развивается с большой скоростью, каждый 
день появляются новые программы, новые устройства. Цифровизация обу-
чения поможет ученикам и студентам лучше ориентироваться в информа-
ционном мире как в настоящем, так и в будущем. 

Образование в онлайн или дистанционное образование гораздо ниже 
по стоимости, чем очное обучение. Что является несомненным плюсом. 

Людям с ОВЗ часто бывает недоступно традиционное образование в 
связи с ограниченными возможностями наших учебных заведений. Усло-
вия, которые привычны обычным обучающимся, не всегда подходят для 
детей с ограниченными возможностями: к примеру, простой подъем по ле-
стнице может доставить дискомфорт или быть невозможным совсем. По-
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этому цифровизация образования делает обучение таких детей более ком-
фортным и доступным. 

Отрицательные стороны 
Снижение умственной активности и вдумчивости. 
Эту ситуацию можно наблюдать уже сейчас. Человеку нет необхо-

димости работать, он перестал самостоятельно искать информацию. Те-
перь это делает Интернет: достаточно просто вбить в поисковую строку 
необходимое слово или словосочетание и куча страниц с информацией уже 
найдена. Это приводит к ослаблению мыслительных способностей. 

Студенты обучаясь в учебных заведениях получают не только зна-
ния, но и обретают друзей, учатся взаимодействовать с обществом. Уже 
сейчас компьютерные технологии многим заменяют живое общение, а 
многие дети очень замкнуты и живут только в интернете. Цифровизация 
значительно снизит уровень социализации человека. Это повлияет на 
дальнейшее развитие личности. 

В цифровом обучении самое главное – самостоятельность и само-
контроль. Но не многие подростки могут этим похвастаться. Желание по-
играть в компьютерные игры и воспользоваться социальными сетями пре-
вышает желание учиться. В итоге, обучающиеся просто перестанут учить-
ся. 

Конечно, в нашем современном мире мы не можем жить без техно-
логий и инноваций. То что было 20 лет назад современному человеку не 
подходит. Цифровизация образования нужна: без новых технологий сейчас 
никуда, интерес студентов в обучении будущей профессии подкреплен ра-
ботой с гаджетами: ведь так интересно, когда какая-то задача изображена 
на экране, и обучающийся в интерактивном виде может решить ее; инфор-
мацию для подготовки самостоятельных заданий можно найти быстро, не 
тратя много сил и времени. 

Таким образом, дистанционное образование решает широкий спектр 
задач, однако заменить полностью традиционную форму обучения не смо-
жет: большинство студентов и родителей считают, что дистанционное 
обучение служит хорошим инструментом, дополняющим занятия в учеб-
ной аудитории и не может заменить стандартные очные занятия. 

Когда все образование и педагог работают сообща, это помогает 
обучающимся, более плодотворно, чем полностью переходить на онлайн 
обучение. 
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Цифровизация образования в краевом государственном 
 бюджетном профессионального образовательном учреждении 

 «Эвенкийский многопрофильный техникум»  
 

Е.Л. Громова, преподаватель, 

 КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум», 

Красноярский край, 

Эвенкийский район 

 
В КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» является 

единственным образовательным учреждением среднего профессионально-
го образования на территории Эвенкийского района Красноярского края и 
очень популярен среди абитуриентов не только Эвенкии, но и других ре-
гионов России. Желание учиться в нашем учреждении – это осознанный 
выбор молодежи и гарантия успешной карьеры выпускника техникума. 
Для преподавателей и мастеров производственного обучения это большая 
ответственность, так как ребята, которые приходят учиться к нам, плани-
руют овладеть лучшими образовательными практиками, научиться созда-
вать и реализовывать проекты, получить профессию или специальность, 
востребованную на рынке труда. 

Используемые в техникуме цифровые технологии активизируют все 
виды учебной деятельности: изучение нового материала, подготовка и 
проверка домашнего задания, самостоятельная работа, проверочные и кон-
трольные работы, внеклассная и творческая работа. На базе использования 
цифровых технологий многие методики реализуются более эффективно. 

В техникуме используется несколько моделей технологии «Смешан-
ное обучение», в которых преподаватели сочетают традиционное обучение 
и дистанционное обучение с применением специальных информационных 
цифровых технологий. Дистанционная среда позволяет обучающимся са-
мим контролировать время, темп и место обучения. Мы используем на 
практике четыре модели смешанного обучения, и в каждой из них онлайн-
среда играет важную роль: 

1. Смена рабочих зон – в этой модели преподаватель выделяет и 
оформляет рабочие зоны. Одна из зон – зона работы онлайн. Вторая – зона 
групповой работы, третья – зона работы с преподавателем. Студенты де-
лятся на группы и через определенные промежутки времени переходят из 
зоны в зону.  

2. Перевернутый класс – в этой модели студенты работают в режиме 
онлайн для отработки теоретического материала: смотрят лекции, читают 
статьи, работают со словарями, в классе проводятся групповые занятия, 
практические работы, решаются сложные задач, разбираются ответы на 
поставленные вопросы. При использовании этой модели у преподавателя 
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имеется больше времени на более интересные и полезные занятия со сту-
дентами, чем чтение лекционного материала. 

3. Гибкий план – модель максимально учитывает потребности сту-
дента. Здесь основой является онлайн-обучение, а преподаватель оказыва-
ет ученику необходимую поддержку. В данном случае степень контроля 
прохождения курса учеником очень высока, он следует рекомендациям 
преподавателя, какие занятия и когда ему посещать. 

4. Виртуальная модель – учитывают местную специфику студенты 
техникума, учатся в онлайн-режиме, общаются виртуально с преподавате-
лем, при возможности могут прийти в техникум на определенные занятия. 

Отсутствие в техникуме компьютеризированных классов, кроме ка-
бинетов информатики, повлияло на выбор технологии «Малые средства 
информатизации», которая обеспечивает индивидуальное взаимодействие 
каждого студента с информационными технологиями, когда отсутствует 
регулярное применение компьютеров. Малые средства информатизации, 
такие как научные калькуляторы CASIO позволяют повысить качество и 
эффективность учебного процесса, более полно выполнить требования 
ФГОС СПО, особенно в практической направленности обучения; обеспе-
чивают хорошие результаты на итоговой аттестации по физике, химии, ма-
тематике за счет применения разрешенного технического средства и уме-
ния ими пользоваться.  

При установлении интерактивных форм взаимодействия пользовате-
ля с электронным образовательным контентом, педагоги техникума ис-
пользуют технологии «Интерактивный электронный контент» и «Мульти-
медийный учебный контент». Использование интерактивных элементов 
повышает интерес студентов к обучению и взаимодействию с виртуальной 
средой обучения. Интерактивная доска не просто отображает то, что про-
исходит на компьютере, а позволяет управлять процессом, вносить коррек-
тивы, сохранять материалы урока, увеличивает поле деятельности как пре-
подавателя, так и студента. При этом преподаватель не привязан к компь-
ютеру и не теряет контакта с обучающимися. Наглядность и интерактив-
ность активизирует и вовлекает студентов в работу.  

Современное электронное обучение ставит в центр учебного процес-
са взаимодействие студентов между собой и преподавателями на основе 
инструментов WEB 2.0, WiKi, социальных сетей, программ HotPotatoes, 
ADTester, Knowing, MyTest, PowerPoint, которые в техникуме использует 
практически каждый преподаватель и мастер производственного обучения. 
Кроме того, к созданию тестов привлекаются и студенты. В этой среде тес-
ты формируются совместно, в процессе самостоятельного создания и об-
суждения учебного контента. 

В техникуме начинает применяться технология «Web-квест» –
организация проектной деятельности студентов по любой теме с использо-
ванием интернет-ресурсов. Эта технология позволяет установить тесное 
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сотрудничество преподавателя со студентами, повышает мотивацию к 
учению, развивает практически все учебные универсальные действия. У 
студентов развивается социально-значимая компетентность – информаци-
онная. Это вид деятельности дает отличный результат при подготовке к 
олимпиадам, соревнованиям. В настоящее время в различных сферах дея-
тельности ощущается нехватка специалистов, способных в команде или 
самостоятельно решать поставленные задачи, возникающие проблемы. По-
этому работа студентов в режиме проектной деятельности, как веб-квест, 
делает учебный процесс более интересным и познавательным. Участие в 
веб-квесте позволяет студентам смоделировать ситуацию, которая может 
возникнуть в самостоятельной жизни и подготовиться к ней. Студенты 
учатся ориентироваться в различных обстоятельствах, давая объективную 
оценку своему поведению, учитывая возможности других людей, устанав-
ливая с ними контакты и влияя на их интересы, анализировать ситуацию и 
находить выход. Полученный студентами на таких занятиях опыт приго-
дится в работе специалиста в будущем: умение использовать ИТ для реше-
ния профессиональных задач; самообучение и самоорганизация; работа в 
команде; развитие логического мышления; умение находить несколько 
способов решений проблемной ситуации; навык публичных выступлений. 

В результате проделанной работы можно сделать выводы, что циф-
ровизация способствуют достижению более высоких качественных резуль-
татов обучения; усиливает практическую направленность уроков; активи-
зирует познавательную, творческую деятельность студентов; формирует у 
студентов компетенции, необходимые для продолжения образования и 
трудовой деятельности. 

К основным проблемам цифрового обучения в техникуме можно от-
нести: отсутствие технических средств у многих студентов; нестабильная 
интернет-связь; отсутствие практики эффективного проведения дистанци-
онных занятий; необходимость применения новых моделей общения пре-
подавателя со студентом. 
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Цифровая среда в воспитательной деятельности колледжа 
 

Г.А. Жданова, зам. директора по ВР, 

Россошанский филиал ГБПОУ ВО  

«Губернский педагогический колледж», 

 Воронежская область  

 

Могли ли мы, буквально год назад, предположить, что дистанцион-
ное обучение, а тем более воспитание, прочно войдут в нашу жизнь. Это, 
казалось нам нереальным, фантастичным, нелогичным. Переход от тради-
ционного обучения к обучению с использованием дистанционных образо-
вательных технологий произошел очень быстро, в связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией с марта 2020г.  

Как и в вопросах обучения, в воспитательной работе в Россошанском 
филиале ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» остро встала 
проблема перевода мероприятий в дистанционный формат. В рамках орга-
низации воспитательной работы на расстоянии, с помощью Интернет – 
сервисов, в этот период возникли ряд трудностей: 

 – технические проблемы; 
 – низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у 

обучающихся; 
 – ограниченность форм и методов воспитательной работы на дис-

танционном обучении (классические приёмы не всегда можно применить, 
используя Интернет, а преобразить их, используя цифровую образователь-
ную среду на тот момент мог далеко не каждый); 

 – отсутствие навыков цифровой этики. 
Тем не менее, преодолеть эти трудности наш коллектив смог достой-

но. Под руководством директора нашего филиала колледжа Домнич А.В., 
классные руководители, преподаватели-предметники, воспитатели обще-
жития, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, соци-
альный педагог, библиотекарь творчески подошли к переводу мероприя-
тий из офлайна в онлайн-формат. 

Можно выделить два основных пути адаптации воспитательных ме-
роприятий к условиям дистанционного обучения и самоизоляции, которы-
ми шло учреждение: 

- перевод уже запущенных форм воспитательной работы в онлайн-
формат; 

- создание новых онлайн-мероприятий. 
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Находясь в условиях самоизоляции, студенты колледжа активно 
включились во внеурочную деятельность: были подготовлены виртуальная 
экскурсия в музей колледжа, студсоветом организована акцию «Георгиев-
ская ленточка», проведена акция «Весна 45 года», приуроченная к 75-
летию Победы, воспитатели общежития провели среди жильцов района 
дистанционные конкурсы рецептов «Полезно, просто, доступно» и конкурс 
на самое уютное и обустроенное рабочее место – операция «Уют – 2», ор-
ганизован сбор фотографий для участия в электронной акции «Бессмерт-
ный полк», проведен конкурс творческих работ «Моя семья в годы ВОв», 
студентами подготовлены виртуальные экскурсии по памятным и боевым 
местам родного края. Подготовлены и размещены на ютуб-канале и сайте 
учебного заведения концертные программы к 9 мая, ко Дню славянской 
письменности, к празднику «За честь колледжа», «Последний звонок». 
Творческие коллективы колледжа радовали зрителей своими выступле-
ниями. В условиях весенней самоизоляции, когда у студентов не было 
возможности реально находиться вместе, большую роль в сплочении сту-
денческого первичного коллектива играли классные руководители, кото-
рые были организаторами деятельности, часто выступали посредниками 
между преподавателем и студентом, устанавливали деловые контакты с 
общественными организациями, решали конкретные педагогические про-
блемы. Классные руководители проводили информационно-
ознакомительные классные часы, родительские собрания, совместные про-
смотры видеофильмов с их обсуждением, организовывали выход в вирту-
альный музей с обменом эмоциями после посещения, проводили личные 
беседы, работу в творческих группах. 

В период дистанционного обучения студенты смогли посетить online 
многие всемирно известные галереи и музеи. Посредством активных ссы-
лок принять участие в конкурсах, фестивалях, используя дистанционный 
формат. Объединяющую роль в работе со студентами на этом этапе играл 
сайт учебного заведения, страница колледжа в социальной сети в Контак-
те, платформа ZOOM. 

Повышению профессиональной компетенции способствовало уча-
стие педагогов в областных семинарах ЦППП и РД г. Воронежа: «Пробле-
ма роста тревожности детей в условиях дистанционного обучения», 
«Обеспечение интернет-безопасности детей и подростков в сети интер-
нет», прохождение дистанционных курсов «Профилактика девиантного 
поведения несовершеннолетних». 

Нам удалось, благодаря информационно-компьютерным технологи-
ям в дистанционной форме обучения, организовать непосредственное 
взаимодействие преподавателей и студентов, стимулирующее творческую 
активность при освоении профессиональной деятельности мы многому 
научились. 
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Учебные года 2020-2021 и 2021-2022 внесли коррективы в формы 
воспитательной работы по всем направлениям. Изменился формат обуче-
ния: от полной самоизоляции мы перешли к гибкой системе дистанцион-
ного обучения. По прежнему запрещены массовые мероприятия, вся вос-
питательная работа концентрируется на учебной группе. Возникла про-
блема: как обеспечить адаптацию первокурсников, продолжить традиции 
проведения общеколледжных дел, формировать единый дух учебного за-
ведения? Колледж для реализации образовательного процесса стал исполь-
зовать программу Discord, так как данная программа имеет ряд преиму-
ществ: понятный интерфейс, современный дизайн, хорошее качество звука 
и видео, отличная оптимизация программы (экономное использование ре-
сурсов компьютера), возможность создания серверов с функцией разделе-
ния на подгруппы и присвоения участникам различных ролей, безопас-
ность (в режиме стримера Discord блокирует данные от других пользова-
телей), возможность добавления в серверы ботов для информирования 
обучающихся. 

Стало возможным сочетания проведения групповых форм работы с 
общеколледжными. В этом году мы провели посвящение в первокурсники, 
тренинг для первокурсников с использованием жизнеутверждающих уста-
новок и элементов телесной терапии, в преддверии профессионального 
праздника Дня учителя, в колледже прошел День самоуправления: для 
преподавателей колледжа студентами были организованы мастер-классы, 
проведены тематические классные часы «Час пик с преподавателем кол-
леджа». В Международный день толерантности Члены волонтерского от-
ряда «Компас» подготовили информационный видеоролик и фото-коллаж 
об истоках и идеях этого дня. Объединения дополнительного образования 
«Левша» и «Очумелые ручки» организовали онлайн-выставку творческих 
работ. В Международный день студента членами студсовета был подго-
товлен видеоролик с поздравлениями, а в режиме онлайн проведена обще-
колледжная интеллектуальная игра «QUIZ», которая объединила актив 
всех групп. 

Способствует формированию единого образовательного пространст-
ва работа телестудии, из которой ведутся прямые эфиры в социальные се-
ти. Данная форма повышает социальную активность обучающихся, фор-
мирует культуру делового общения.  

Студенты колледжа активно включаются в проектную деятельность. 
Участвуя в конкурсе премий Молодежного Парламента Россошанского 
муниципального района «Добрый енот»,получили денежные премии на их 
реализацию. 

Развитие коллектива происходит при взаимосвязи с другими коллек-
тивами, наличии перспективы, совместного творческого дела. Таким делом 
для коллектива преподавателей и студентов стало проведение Всероссий-
ской акции «Все краски творчества против наркотиков». Нам удалось при-
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влечь к пропаганде ЗОЖ более 700 человек из Мурманской, Смоленской, 
Белгородской, Тамбовской, Рязанской областей, Камчатского края,19 рай-
онов Воронежской области 

При организации воспитательной работы в дистанционном формате 
мы учитываем имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся и 
их родителей, постепенно повышаем его. Нам предстоит совершенствовать 
формы и методы воспитательной работы в соответствии с современными 
реалиями. Дорогу осилит идущий. 
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Воспитание подрастающего поколения в современном обществе яв-

ляется предметом особой заботы. Его успех определяется единством и со-
гласованностью воспитывающих воздействий общественного воспитания, 
осуществляемых в образовательных учреждениях и семье. 

Семья – это первый социальный институт, с которым ребенок встре-
чается в жизни. Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, 
играет основную роль в формировании мировоззрения, нравственных норм 
поведения, чувств, социально нравственного облика и позиции малыша. 
Она была и остается жизненно необходимой средой для сохранения и пе-
редачи социальных и культурных ценностей. То, что ребенок в детские го-
ды приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни 
[1]. 

Много проблем стоит перед современной семьёй. Из года в год мы 
убеждаемся в том, что духовно-нравственное воспитание детей процесс 
сложный, длительный, требующий напряжения и сил родителей, высокой 
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нравственности. Поэтому заинтересованными в этой работе должны быть 
и родители, и образовательные учреждения, и общество в целом [2].  

Дошкольное детство – важный период в нравственном становлении 
личности. Поэтому важно создавать условия для формирования у детей 
эмоционально насыщенного образа родного дома, семьи. Одним из эффек-
тивных и современных методов является проектный метод, который от-
крывает большие возможности в организации совместной познавательно-
исследовательской деятельности всех участников образовательного про-
цесса: педагогов, детей и родителей. В основе проектной деятельности ле-
жит особый стиль взаимодействия, обозначаемый словом «сотрудничест-
во». Появляется уникальная возможность сближения детей и их родителей 
на основе совместной деятельности [3]. 

В нашей группе успешно реализовался образовательный проект 
«Моя семья – мое богатство», с детьми старшего дошкольного возраста. 
Проект краткосрочный. 

Цель проекта: формирование нравственных основ личности ребенка, 
культуры общения и взаимоотношений, воспитание любви к близким лю-
дям. 

Для реализации данной цели решались образовательные и воспита-
тельные задачи: 

1. Образовательные задачи: 
− обобщить и закрепить знания детей о семье, близких и дальних 

родных, их взаимоотношениях; 
− сформировать представления о генеалогическом древе семьи, про-

исхождении семейного рода, фамилии; 
− углубить знания о профессиях членов семьи, понимать значение 

труда взрослых, особенностях их профессиональной деятельности; 
− показывать ребенку значимость семьи, родителей в его жизни и 

жизни общества; 
− развивать познавательные способности у детей, активно включать 

их в познавательно-поисковую деятельность. 
2. Воспитательные задачи: 
− воспитывать основы нравственных качеств: умения проявлять за-

боту о своих близких и оказывать посильную помощь; 
− формировать у родителей и детей умение общаться на основе со-

трудничества, и чувства семейной сплоченности; 
− формировать навыки работы в коллективе, умение и желание со-

гласовывать свои взгляды, предложения с другими членами семьи. 
− воспитывать любовь, уважение и доверие к близким людям, чувст-

во взаимопомощи в семье. 
Ожидаемые конечные результаты реализации проекта. 
Дети: 
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− дети имеют представления о родственных отношениях, своих ро-
дителях, о семейных традициях, об особенностях семейных отношений; 

− знают историю своей семьи; 
− проявляют уважение и заботу ко всем членам семьи; 
− умеют организовывать сюжетно-ролевые игры на основе имею-

щихся знаний о семье; 
− дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают ил-

люстрации по данной теме, участвуют в беседах, задают вопросы, прояв-
ляют творчество в работе. 

Родители: 
− повышение интереса у родителей к работе ДОУ; 
− установление доверительных детско-родительских отношений; 
− заинтересованность родителей в дальнейшем сотрудничестве с 

ДОУ; 
− повышение уровня родительской активности в организации совме-

стной деятельности по воспитанию детей; 
− являются примером в стремлении к духовному росту; 
− понимают, что только семья, как первый наставник ребёнка, может 

воспитать в детях духовные и нравственные ценности. 
На начальном этапе реализации проекта была организованна работа, 

которая включала в себя проведение ряда консультаций для родителей, а 
также родительских собраний с целью повысить образовательный уровень 
родителей по данной проблеме, заинтересовать их и сделать своими союз-
никами. 

Этапы реализации проекта. 
Вся работа по духовно- нравственному воспитанию воспитанников 

носило систематический и планомерный характер. Для этого были опреде-
лены этапы работы над проектом.  

1 этап – организационно-диагностический. 
Цель: мониторинговые, диагностические исследования и определе-

ние перспектив. Установление партнёрских отношений педагогов и роди-
телей.  

Диагностический блок помог выявить запросы родителей по духов-
но-нравственному воспитанию дошкольников, выявить мотивацию уча-
стия в работе по данному направлению, определить уровень компетентно-
сти родителей в этом вопросе. Данная работа реализовывалась через такие 
формы, как анкетирование, опрос, беседы с родителями. 

2 этап – основной.  
Цель: сформировать у детей интерес к своей семье, воспитать уваже-

ние к членам семьи.  
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Второй этап – это непосредственно реализация самого проекта, в 
рамках которого велась работа по трем направлениям: работа педагогов с 
детьми, работа детей и родителей, работа педагогов и родителей.  

Вся работа по проекту строилась по темам, которые организуются в 
соответствии с комплексно-тематическим планированием образовательно-
го процесса в ДОУ (на основе события, подготовке к празднику): 

− «Наши любимые бабушки и дедушки»; 
− «Самые дорогие на свете люди»; 
− «Мой папа самый лучший»; 
− «При солнышке тепло – при матери добро». 
Свой проект начали с бесед с детьми: «Что такое семья?», «С кем я 

живу?», «Мои близкие», «Что я знаю о своих родных?», с целью продол-
жать формировать у детей позитивное представление о семье, своих близ-
ких. Беседуя с детьми, записывали их высказывания о семье и размещали 
их на информационном стенде в приемной. Родители с интересом и гордо-
стью читали подобные заметки, обсуждали их совместно с детьми. 

При реализации темы проекта «Наши любимые бабушки и дедуш-
ки», с детьми проводили беседы об истории возникновения семьи. Детям 
предлагалось дома совместно с родителями обсудить вопросы: «Как по-
знакомились бабушка с дедушкой?», «Сколько детей они вырастили?», 
«Кем работали или работают?» и др.  

Разыгрывали педагогические игровые ситуации: «Бабушкины (де-
душкины) помощники», «Вежливый разговор по телефону с бабушкой или 
дедушкой», «Бабушка (дедушка) заболел». Совместно с детьми, с бабуш-
ками и дедушками организовали выставку «Бабушкин сундучок». Дети 
рассказывали о игрушках и предметах, изготовленных руками их бабушек 
и дедушек. 

В процессе сбора информации в группе был оформлен фотоальбом 
«Наши любимые бабушки, дедушки». Дети и родители подготовили инте-
ресные сообщения о своих бабушках, дедушках, проявив фантазию, до-
полнив рассказы фотографиями и рисунками. 

В группе было организовано чтение с детьми художественных про-
изведений о бабушках и дедушках. С особой любовью для своих родных, 
совместно с воспитателями воспитанники подготовили подарки – изгото-
вили праздничные открытки с наилучшими пожеланиями, которые вруча-
ли бабушкам и дедушкам со словами благодарности, в ответ дети получали 
добрые и искренние улыбки. 

При реализации темы «Самые дорогие на свете люди» родители 
приняли участие в создание семейных альбомов для группы, которые на-
ходились в свободном доступе для детей и служили основой для составле-
ния творческих рассказов: «Моя семья», «Мой домашний любимец», «Как 
я помогаю дома», «Выходной день в моей семье». 
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В группе совместно с родителями оформили выставку «Семейные 
древа». Каждый родитель подошел к этому вопросу ответственно. Дети 
рассматривали выставку и с гордостью рассказывали о своей семье. 

Традицией группы стало проведение тематических акций совместно 
с родителями. 

В акции «Солнце семейных традиций» родители вместе с детьми 
оформили традиции своей семьи в виде коротких фото рассказов. В итоге в 
группе был оформлен стенд в виде солнышка, лучиками которого были 
повествования о семейных традициях. 

Акция «Герб моей семьи». Каждая семья трудилась над созданием 
своего герба. Ни один герб не походил на другой, каждый отражал особен-
ности своей семьи.  

При реализации темы «Мой папа самый лучший» продолжается по-
полнение фотоальбома «Моя семья» фотографиями пап и дедушек, их рас-
сказами о службе в армии. Совместно с папами организовали выставки 
«Парад военной техники», «Мой папа – защитник Отечества». Совместно с 
детьми оформили альбом «Все работы хороши» (о профессиях пап). Разу-
чили стихи, пословицы о Родине, армии, смелости. В группе организовы-
вали сюжетно-ролевые игры «Мы военные», «Летчики», «Моряки» и др. 

Проводили совместный спортивный праздник «Богатыри земли рус-
ской», посвященные Дню защитников Отечества. На празднике мальчики 
совместно с папами продемонстрировали свою ловкость, быстроту и силу, 
а девочки исполняли песни, танцы, частушки, дарили подарки, приготов-
ленные своими руками. После праздника все папы с большим удовольст-
вием рассматривали портреты, нарисованные руками детей, читали расска-
зы «За что я люблю своего папу», составленные детьми. 

При реализации темы «При солнышке тепло – при матери добро», в 
рамках подготовки к празднованию восьмого марта, организовали чтение и 
заучивание произведений о маме.  

Провели беседы с детьми «Как я люблю свою маму», «Как я помо-
гаю маме дома», «Как мы играем с мамой», «Мамины руки самые доб-
рые». 

Использовали игры-задания с обсуждением ситуаций «Как мама за-
ботится о нас». Вместе с детьми обыгрывали ситуацию: «Ес-
ли мама заболела…».  

Совместно с мамами был подготовлен музыкальный праздник «Ма-
мочка милая, мама моя». Праздник проводился в фольклорном стиле, где 
дети вместе с мамами дружно играли в русские народные игры, пели с 
детьми колыбельные песни, частушки, рассуждали и объясняли народные 
поговорки и пословицы о маме, танцевали народные танцы. 

К празднованию Дня матери оформили выставку рисунков «Дочки-
матери» и коллективное панно «Цветы для мамы». 
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Очень интересным получилось интервью с родителями: – «Расскажи, 
почему меня так назвали?». Изготовили альбом: «Сказка на ночь», где ро-
дители сочиняют и записывают вместе с детьми сказки. 

В группе открылся мини-музей «Предметы из детства моих родите-
лей», где дети рассказывали о предмете быта или игрушке своих родите-
лей: о «дедушкиной ложке», «маминой книжке», «бабушкиной шкатулке». 

Совместно с родителями был разработан «Маршрут выходного дня 
по святым местам». Это один из эффективных способов приобщения детей 
к ценностям православной культуры посредством знакомства со святыми 
местами.  

В результате работы над проектом дети расширили представление о 
своей семье, о нравственном отношении к семейным традициям. Познако-
мились с понятиями род, родственники, генеалогическое древо. Дети при-
обрели навыки поиска и сбора информации, умения анализировать и пре-
зентовать свои работы. Все это способствовало развитию доброжелатель-
ности, понимания, взаимопомощи, а также повышению интереса к истории 
происхождения своей семьи. Сбор материала для проекта заставил родите-
лей ощутить ответственность за свою семью, переосмыслить жизненные 
ценности и некоторые моменты в воспитании детей. В процессе поиска и 
оформления материала родители почувствовали свою значимость в совме-
стной работе семьи и педагогов. 
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Эмоциональная система является одной из основных регуляторных 
систем, обеспечивающих активные формы жизнедеятельности человека. 
Эмоции регулируют восприятие, внимание, память, мышление и другие 
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психические процессы, а также деятельность. Требуется достаточно много 
времени, чтобы ребенок научился осознавать свои переживания, понимать 
свои эмоции и эмоции других людей, поэтому так важно уже с раннего 
возраста развивать эмоциональную сферу и учить детей управлять своими 
эмоциями [1]. 

Способность идентифицировать собственное эмоциональное состоя-
ние, эмоциональное состояние другого человека и быть адекватным в эмо-
циональной ситуации – именно такая трактовка эмоционального интеллек-
та существует на сегодняшний день [2]. 

Дети дошкольного возраста сами по себе обладают высокой эмоцио-
нальностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства. Но для того, 
чтобы научиться различать эмоции и быть эмоционально отзывчивыми им 
требуется помощь взрослого. В этом случае необходимо побуждать детей 
эмоционально раскрываться, учить понимать свои эмоции и эмоции других 
людей. [3] С учетом актуальности развития эмоционального интеллекта 
как основы успешной жизни человека с ранних лет разработка и внедрение 
в практику различных инструментов развития эмоционального интеллекта 
представляется не просто желаемым, а необходимым шагом.  

Одним из наиболее эффективных инструментов эмоционального 
развития детей являются метафорические ассоциативные карты, которые в 
настоящее время достаточно популярны в среде практических педагогов-
психологов, что вполне объясняется эффективностью. Дети не имеют дос-
таточного опыта, чтобы словами описать весь спектр переживаний, кото-
рые они испытывают. Понятийный аппарат ребенка находится в процессе 
развития, поэтому часто ребенок не способен дать необходимую информа-
цию о себе, своих чувствах и мыслях. Метафорические ассоциативные 
карты полностью устраняют эту проблему [3]. 

Метафорические ассоциативные карты (сокращённо МАК) пред-
ставляют собой набор картинок величиной с игральную карту или открыт-
ку, изображающих людей, их взаимодействия, жизненные ситуации, пей-
зажи, животных, монстриков, абстрактные картины. Не так важно, что на 
них изображено, важно какая история зашифрована в этой картинке и что 
ребенок может по ней рассказать. Он наполняет картинку своим смыслом. 
Метафорические ассоциативные карты являются удобным проективным 
дидактическим материалом. Диапазон применения метафорических карт 
огромен. 

Преимущества карт заключаются в том, что: 
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- карты дают возможность осознать и прояснить переживания «здесь 
и сейчас»; 

- карты ориентированы, а значит «работают» там, где чувства и пе-
реживания глубоко спрятаны и хорошо контролируются; 

- карты помогают увидеть истинную картину межличностных отно-
шений, что очень важно в работе с детьми дошкольного возраста. 

Изначально метафорические ассоциативные карты являются проек-
тивной методикой: важен не заложенный изначально педагогом-
психологом в эту картинку смысл, а душевный отклик каждого ребенка на 
попавшуюся ему картинку. В одной и той же картинке разные дети увидят 
совершенно разные образы, или ситуации, и в ответ на этот стимул (визу-
альный образ) каждый вынесет свое внутреннее содержание актуальных 
переживаний.  

Наиболее часто в своей практике я использую колоды метафориче-
ских карт «Из сундука прошлого. Метафоры о детских переживаниях» (ав-
торы Галина Кац и Екатерина Мухаматулина, художник Нино Чакветадзе) 
и « Я и все-все-все» (автор Крюгер Камилла, художник: Виктория Кир-
дий).  

Эти карты представляют собой изображения множества эмоциональ-
но окрашенных жизненных ситуаций, понятных ребенку-дошкольнику. 
Эмоциональный окрас определяется цветовой гаммой изображения, пред-
лагаемым сюжетом, мимикой изображенных героев. Однако, ребенку не 
задается какое-либо определение изображения, ему предлагается само-
стоятельно интерпретировать увиденное и почувствованное.  

Данные карты можно использовать на двух уровнях: с одной сторо-
ны, с их помощью обращаться к чувствам ребенка, с другой стороны – 
обучать социальным навыкам. Выбирая карту, ребёнок проецирует себя, 
например, каким он видит себя сейчас или каким хочет стать в будущем. 

Прежде чем использовать карты, нужно дать детям время подру-
житься с картами. Например, вначале занятия каждый ребенок выбирает 
карточку, которая выражает его чувство на данную минуту; он делает ко-
роткое пояснение и возвращает карточку в круг. 

Также можно проводить игру «Ассоциации»: раскладываем карточки 
рисунком вниз: детям предлагается вытянуть карточку, не показывая груп-
пе, и описать изображение на ней, участники должны угадать, о какой 
эмоции идет речь. В конце ребенок открывает карточку и показывает всем 
детям (старшие дошкольники могут вступить в дискуссию о других воз-
можных вариантах эмоций, которые изображены на карте). 
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С целью выявления эмоционального состояния ребенка дома и в дет-
ском саду можно использовать интерактивные истории, в которых ребенок 
самостоятельно определяет эмоциональную и ситуативную составляю-
щую. Например, детям предлагается выбрать (придумать) героя, о котором 
пойдет речь, и ситуацию, в которой он оказался (для среднего возраста пе-
дагог сам задает основной сюжет). Затем каждый ребенок с помощью карт 
продолжает историю.  

Например: «Каждое утро «герой» ходил в детский сад. Как вы ду-
маете, с кем он ходил в детский сад? (детям предлагается выбор из мета-
форических ассоциативных карт «Я и все-все-все» и «Из сундука прошло-
го. Метафоры о детских переживаниях». На них изображены картинки де-
тей в компании разных персонажей, по-разному эмоционально окрашены – 
грусть, спокойствие, тревога и т.д.).  

Таким образом, педагог-психолог получает информацию об эмоцио-
нальном состоянии каждого ребенка, обнаруживает детские травмы и 
страхи, на основании чего в дальнейшем выстраивает более эффективную 
стратегию развития эмоционального интеллекта, ориентированную инди-
видуально на каждого ребенка. 
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Технология «Маршрут выходного дня», как метод воспитания,  
способствующий продвижению семейных традиций и ценностей 
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 детский сад № 33 «Радуга», 

Белгородская область, г. Губкин 

 

Семья и дошкольное учреждение- два важных института социализа-
ции детей. Их функции различны, но для всестороннего развития ребенка 
необходимо их взаимодействие. Дети – наше будущее, они нуждаются в 
постоянной заботе и правильном воспитании. Тот дух, который царит в 
семье и детском саду, которым живут родители и воспитатели – люди, со-
ставляющие ближайшее социальное окружение ребёнка, оказывается оп-
ределяющим в формировании его внутреннего мира [1]. 

Задача детского сада – раскрыть и воспитать лучшие стороны чело-
веческой души, дать ребенку правильные жизненные ориентиры [2]. 

В.А. Сухомлинский подчёркивал, что задачи воспитания могут быть 
успешно решены только в том случае, если детский сад будет поддержи-
вать связь с семьёй и вовлекать её в свою работу [3]. 

Одна из важнейших задач в системе воспитания детей, это формиро-
вание семейных традиций и ценностей. Эффективным способом ее реше-
ния является технология «Маршрут выходного дня», которая помогает во-
влечь семью в единый образовательный процесс в сотрудничестве с педа-
гогами детского сада. 

С помощью данной формы взаимодействия педагогов с семьями вос-
питанников также решается ряд следующих задач: 

− вовлекать семьи непосредственно в образовательную деятельность 
посредством реализации технологии «Маршрут выходного дня»; 

− развивать стремление к познавательной активности детей старше-
го дошкольного возраста в совместной деятельности со взрослыми; 

− формировать активную деятельность родителей в воспитании де-
тей, повышать их степень участия в педагогическом процессе. 

При разработке «Маршрута выходного дня» родители принимают 
самое непосредственное участие. Эта работа представлена в ряде проектов, 
организованных педагогами в сотрудничестве с семьями дошкольников. 
Вместе мы разрабатываем план маршрута на один из выходных дней, об-
суждаем задачи мероприятия, распределяем обязанности по подготовке и 
проведению похода или экскурсии. Маршрут подготавливается таким об-
разом, что по нему могут пройти как коллективные группы детей, родите-
лей и педагогов, так и отдельные семьи.  
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В нашем дошкольном учреждении разработано большое количество 
маршрутов выходного дня. Среди них такие как: 

1. Маршрут по местам памяти героев ВОВ и участников боевых дей-
ствий «Подвигу народа жить в веках». 

2. «Экологическая прогулка в летний период на городской пруд«В 
водном царстве, прибрежном государстве…». 

3. Однодневный поход в сквер имени А.С. Пушкина «У лукоморья 
дуб зеленый...». 

4. Туристический поход в музей истории КМА «Город горняков – 
связь времён». 

5. Религиозный маршрут «Дорога в Храм». 
6. «Прогулка в спортивно-оздоровительный комплекс «Орлёнок» и 

др. 
Каждый из представленных маршрутов направлен на реализацию 

определенных воспитательных моментов и формирование качеств лично-
сти дошкольника. Семьи наших воспитанников с удовольствием участву-
ют в походах и экскурсиях, используя разработанные маршруты.Цель та-
ких мероприятий – укрепление детско-родительских отношений, создание 
новых семейных традиций, укрепление семейных ценностей. У родителей 
появляется возможность побыть с ребенком, увлечь, заинтересовать его 
личным примером. Между воспитателями и родителями, в ходе совмест-
ной деятельности устанавливаются более доверительные отношения. А де-
ти возвращаются из этих походов обогащенные новыми впечатлениями о 
своем крае, о природе, о достопримечательностях нашего города. Кроме 
того, общение родителей между собой сплачивает детей, помогает их об-
щению. Образуется общее поле интересов, действий детско-родительского 
сообщества в детском саду и дома. Наряду с этим устанавливается более 
тесная связь дошкольного учреждения и семьи, что положительно влияет 
на воспитательную и оздоровительную работу с детьми. 

В форме маршрута выходного дня в нашем детском саду, также час-
то проводятся различные акции, зимние и летние походы, спортивно-
оздоровительные мероприятия и соревнования, посещение музеев и выста-
вок.  

Одним из видов обратной связи с семьями, по итогам походов и экс-
курсий, стало изготовление постеров выходного дня. С помощью родите-
лей изготавливаются специальные плакаты-постеры, содержащие интерес-
ную информацию об увиденных достопримечательностях и полезные со-
веты для похода по конкретному маршруту. 

Так, после проведенных маршрутов выходного дня были изготовле-
ны постеры: 

-Маршрут «По местам боевой славы» – постер «За Родину!» предла-
гающий экскурсию в стены патриотического поискового клуба, где нахо-
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дится настоящий музей предметов ВОВ и представлена интереснейшая эт-
нографическая композиция. 

-«Истоки православия» – постер «Маршрут по святым местам», по-
священный формированию духовности и нравственной культуры у детей и 
взрослых. 

-«Природа нашего края» – постер «Семейный отдых – лучший от-
дых!», помогающий организовать семейный досуг у водоема в городском 
парке культуры и отдыха. 

Многие родители с энтузиазмом поддержали такую форму обратной 
связи и продолжили традицию изготовления постеров. После прохождения 
маршрута, многие семьи самостоятельно оформляют постеры выходного 
дня и приносят в детский сад. Так были оформлены постеры:  

- «В мире животных»,который приглашает совершить познаватель-
ную экскурсию в «Контактный зоопарк» «Чудо-Юдо-Града»; 

- «Губкин спортивный», подсказывающий любителям активного от-
дыха, где можно с пользой провести время с семьей, и заодно потрениро-
ваться; 

- «Всей семьёй в театр!», рассказывающий о Губкинском «Театре для 
детей и молодежи»; 

-«Вот моя деревня…» – постер о путешествии по сельской местно-
сти. 

Таким образом, педагоги и родители рассказывают и показывают 
детворе, что Губкин – это современный красивый город, один из индуст-
риальных центров Белгородской области с богатыми культурными и ду-
ховными традициями, развитой инфраструктурой. 

Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе, 
дети приобщаются к тому, что поможет им стать людьми ответственными, 
с активной жизненной позицией, чувствующими причастность к родному 
краю, его истории, традициям, уважающими Отечество, достижения своего 
народа, любящими свою семью, готовыми к выполнению своих граждан-
ских обязанностей. Работая по каждой из тем, мы стараемся заложить в 
каждом ребенке фундамент патриотических чувств и нравственных устоев. 
Каков человек, такова его деятельность и таков мир, который он создаёт 
для себя и других. 

Внедрение технологии «Маршрут выходного дня» оказало позитив-
ное влияние на совместную работу педагогов и родителей нашего детского 
сада, потому что общение в непринуждённой эмоционально-насыщенной 
обстановке всегда способствует сближению педагогов, родителей и детей. 
А также способствует укреплению внутрисемейных отношений и форми-
рованию новых семейных традиций и ценностей. 

Литература 
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ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,  

г. Белгород, Белгородская область 

 
Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что в ра-

бочих программах дошкольных учреждений, как правило, не предусмотрен 
обособленный блок занятий по развитию памяти. Это объясняется тем, что 
упражнения и игры на совершенствование запоминания включаются в 
структуру всех занятий в детском саду. Однако, у детей старшего дошко-
льного возраста наблюдаются проблемы с запоминанием, поэтому специа-
листы отмечают, что целесообразно проводить отдельные занятия по раз-
витию памяти.  

Обратим внимание на интерпретацию понятия «память». В психоло-
гии памятью называют комплекс познавательных способностей человека в 
сочетании со способностью к запоминанию, накоплению и воспроизведе-
нию информации. Это значит, что любая информация изначально накапли-
вается в мозге, затем она сохраняется в нем, что позволяет дальнейшее ее 
воспроизведение. Последний процесс – осознание информации, навыков 
или действий. Воспроизведение происходит автоматически, однако для 
этого нужно многократное повторение конкретной информации [2]. В пси-
хологии существует достаточно большое количество интерпретаций тер-
мина «память», так как каждый специалист привносит в данный термин 
нечто свое. Нам наиболее близко определение понятия «память», данное 
Л.С. Выготским, по мнению которого память – это высшая психическая 
функция, что означает сложный психический процесс, прижизненно фор-
мирующийся, социальный по своему происхождению и сознательно вы-
полняемый. Важнейшей характеристикой высшей психической функцией 
является её опосредованность различными знаковыми системами, которые 
являются результатом культурно – исторического развития человечества 
[7]. 
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Примечательно то, что память, как психический процесс, в зависи-
мости от вида информации подразделяется на: 

− образную; 
− двигательную; 
− эмоциональную; 
− словесно-логическую. 
Память, которая формируется с помощью органов чувств и тактиль-

ных ощущений и переводит информацию в образы, картинки, схемы, гра-
фики, называют образной. Этот вид чаще встречается у дошкольников. Как 
правило, это творческие личности, с хорошо развитой фантазией. Дети с 
образной памятью запоминают информацию в малейших деталях, да и 
воспроизводят ее до мельчайших подробностей. 

Двигательная память отличается способностью запоминать, сохра-
нять, а затем воспроизводить разнообразные движения. Такая память по-
зволяет освоить трудовую деятельность, способность к катанию на лыжах, 
велосипеде, коньках, игре на музыкальных инструментах. В раннем воз-
расте этот вид психического процесса позволяет малышу переворачиваться 
на спинку или животик, поднимать головку, садиться и ходить. Подрастая, 
двигательная память ребенка совершенствуется, а его деятельность стано-
вится сложнее. 

Эмоциональная память основана на запоминании эмоций. Это могут 
быть радость, раздражение, гнев, гордость или разочарование, грусть или 
веселье. Признают как одну из самых надежных хранилищ. 

Словесно-логическая память заключается в способности запоминать 
мысли и словесную информацию при общении. Условно этот вид делят на 
механическую память (многократное повторение одной информации без 
понимания ее сути) и логическую, которая предусматривает использование 
ассоциаций, смысловых связок. 

На каждом этапе развития памяти у дошкольников происходят рази-
тельные изменения способности к запоминанию, воспроизведению инфор-
мации. Условно в дошкольном возрасте определяют 4 таких этапа: 

Дети до года: развивается моторная память, которая проявляется 
первыми условными рефлексами. На первом году жизни ребенок запоми-
нает движения и повторяет их. Запоминание более эффективно, если обу-
чение сопровождается ярким, эмоциональным действием. 

Возраст от 1 до 2 лет: в этот период активно развивается ЦНС ма-
лыша, вследствие чего увеличивается объем запоминаемой информации и 
ее прочность. Ребенок узнает близких и родных людей, он начинает хо-
дить, развивается образная память. Первые осознанные воспоминания 
привязывают к этому возрастному периоду. 

Возраст 2-4 года: активно развивается механическая память, однако 
после двух лет ребенок начинает выстраивать и логическую цепочку, за-
поминает слова, развивает основные двигательные навыки. 
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Возраст 4-6 лет: преобладает непроизвольное запоминание. Обычно 
ребенок в этом возрасте запоминает ту информацию, которая оказалась 
интересной, захватывающей, увлекательной. Происходит это независимо 
от того, хочет ли дошкольник запоминать эту информацию [7]. 

Обратим внимание на роль памяти в развитии ребенка. Способность 
к запоминанию – один из факторов, благодаря которому человечества ста-
ло интеллектуально развитым. Без памяти невозможно познать мир, окру-
жающую нас действительность. Любая деятельность невозможна без памя-
ти: труд, нормы поведения, привычки, информация об окружающей среде 
– все это основано на процессах запоминания. Развитие памяти в детском 
возрасте дает человеку возможность в дальнейшем применять полученные 
ранее навыки и умения. Это, в свою очередь, определяет качество жизни. 
Развитие памяти, особенно у детей, представляет собой очень важный 
процесс. Ведь память влияет на развитие других психических процессов, 
таких как мышление, восприятие и т.п. Если не подпитывать память новой 
информацией, такая способность человека приводит к деградации лично-
сти. Поэтому развитие памяти нужно начинать с раннего детства[9]. 
 Основываясь на анализе литературных источников и руководствуясь 
практическим опытом нами разработана программа, направленная на раз-
витие памяти детей старшего дошкольного возраста «Животные Африки».  

Программа «Животные Африки» 
Цель программы – развитие памяти детей дошкольного возраста по-

средством зрительных ассоциаций. 
Оборудование: карточки с изображением зверей (2 экземпляра) – 

жираф, бегемот, обезьяна, верблюд, лев, зебра, слон, крокодил, черепаха 
сухопутная, тигр, доска, магниты, карточки с характеристиками: «На спине 
2 горба»; «Длинная шея»; «Серый с большим ртом»; «Животное с длин-
ным хвостом, ест бананы»; «Животное с большой гривой»; «Животное в 
чёрно-белую полоску»; «Серый и огромных размеров, с большими уша-
ми»; «Зелёный, с большим хвостом, у него много зубов»; «Животное с 
панцирем»; «Животное в чёрно-рыжую полоску», картинки с природными 
зонами: пустыня, влажные экваториальные леса, саванна, карточки-
раскраски с животными из представленного выше списка, цветные каран-
даши. 

Занятия по каждому блоку занимают 15-17 минут. 
Первый блок. 
Ход работы: 

На доску прикрепляем при помощи магнитов изображения животных. 
Просим детей запомнить животных. Дети закрывают глаза. Убираем изо-
бражение одного из животных, просим ребенка открыть глаза и сказать, 
кого не хватает. Так продолжаем до тех пор, пока на доске не останется 
изображение одного животного. 

Второй блок. 
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Ход работы: 
Предлагаем детям сопоставить среду обитания с животными. На доску 
прикрепляем картинки с природными зонами: пустыня, влажные экватори-
альные леса, саванна. Педагог показывает по порядку картинки с живот-
ными. Дети хором отвечают, в какой зоне живёт животное. Если дети не 
знают, где живёт животное, то педагог отвечает им и откладывает эту кар-
точку в конец. Таким образом, все карточки животных по порядку прикре-
пляются на доску к природным зонам.  

Третий блок. 
Ход работы: 

На доску прикрепляем карточки с животными на магнитах. На столе лежат 
карточки с отличительными чертами каждого животного. Дети должны 
угадать, какая характеристика подходит какому-либо животному. Если де-
ти не знают ответа, то откладываем карточку в конец и называем правиль-
ный ответ.  

Четвёртый блок. 
Ход работы: 

На доску вывешиваем два экземпляра изображений животных в хаотичном 
порядке, перевернув изображение к доске. Дети должны сопоставить жи-
вотных между собой. Сначала они показывают на одну картинку, педагог 
переворачивает её. Затем дети должны найти такое же изображение. Если 
они не угадают, то педагог переворачивает их обратно. Потом дети снова 
отгадывают, но при этом они запоминают, что находилось на предыдущих 
картинках.  

Пятый блок. 
Ход работы: 

На доску педагог прикрепляет картинки с животными, но на этот раз мы 
вывешиваем три изображения. Дети запоминают расположение карточек и 
называют этих животных. Затем мы добавляем по одной карточке, но уже 
в хаотичном порядке. Дети должны установить, в каком порядке были рас-
положены карточки, а ту, которую добавили, перемещается в конец ряда 
на доске. Потом добавляем ещё одну карточку, перемешиваем и крепим на 
доску. Дети должны расставить по порядку и назвать животных. Так про-
должается, пока на доске не появятся все карточки, расположенные по по-
рядку.  

Шестой блок. 
Ход работы: 

На магнитной доске педагог развешивает карточки с животными, прогова-
ривая их описание; а другие выдаёт детям, чтобы они их раскрасили. Когда 
дети начинают раскрашивать свою карточку, педагог наблюдает за их дея-
тельностью. И в случае, если ребёнок неправильно раскрашивает свою 
карточку, надо показать ему, каким цветом нужно раскрасить животное. 
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Тем самым, ребёнок будет запоминать картинку и рисовать животное 
именно тем цветом, которым обладает животное.  

Седьмой блок. 
Ход работы: 

Следующую игру мы проводим с детьми, предварительно разделив их на 
две команды. Потом мы вывешиваем на доску изображения животных, ещё 
раз проговариваем их названия и описываем животных. Далее загадываем 
детям простые загадки, а они должны по очереди выходить к доске, пока-
зывая животное и объяснять свой выбор.  

Таким образом, изучив понятие «память» и рассмотрев ее виды, мы 
узнали, как происходит развитие памяти в дошкольном возрасте. Основы-
ваясь на анализе литературных источников, мы разработали программу 
«Животные Африки», направленную на развитие памяти у детей старшего 
дошкольного возраста. Данная программа может быть использована педа-
гогами образовательных дошкольных учреждений: педагогами-
психологами, воспитателями и старшими воспитателями. 

Выводы: 
1. Память – это высшая психическая функция, что означает сложный 

психический процесс, прижизненно формирующийся, социальный по сво-
ему происхождению и сознательно выполняемый. Важнейшей характери-
стикой высшей психической функцией является её опосредованность раз-
личными знаковыми системами, которые являются результатом культурно 
– исторического развития человечества.  

2. В дошкольном возрасте память является ведущим познавательным 
процессом, психической функцией. 

3. За время дошкольного периода интенсивно развиваются виды па-
мяти, а также постепенно формируется произвольность запоминания и 
воспроизведения. Необходимо стимулировать развитие памяти у детей 
дошкольного возраста, чтобы к началу школьного обучения они научились 
схватывать обязательный к усвоению материал. 

4. Разработанная нами программа «Животные Африки» может быть 
использована педагогами дошкольных образовательных учреждений для 
развития памяти у детей в старшем дошкольном возрасте. 
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В настоящее время современное общество оказалось перед выбором: 
либо сохранить существующий способ взаимодействия с природой, что 
неминуемо может привести к экологической катастрофе, либо сохранить 
биосферу, пригодную для жизни, но для этого необходимо изменить сло-
жившийся тип деятельности. Последнее возможно при условии коренной 
перестройки мировоззрения людей, ломки ценностей в области как мате-
риальной, так и духовной культуры, и формирования новой – экологиче-
ской культуры. Отсюда следует, что экологическая культура есть органи-
ческая, неотъемлемая часть культуры, которая охватывает те стороны 
мышления и деятельности человека, которые соотносятся с природной 
средой. Человек приобретал культурные навыки не только и не столько 
потому, что преобразовывал природу и создавал свою «искусственную 
среду». На протяжении всей истории цивилизации он, всегда находясь в 
той или иной среде, учился у нее. С наибольшим основанием это утвер-
ждение относится и к современности, когда пришло время синтеза соци-
ального и природного начал в культуре на основе глубокого понимания 
природы, ее самоценности, насущной необходимости формирования у че-
ловека уважительного отношения к природе как непременного условия его 
выживания. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов личности, общества, природы, госу-
дарства и всего человечества от реальных или потенциальных угроз, соз-
даваемых антропогенным или естественным воздействием на окружаю-
щую среду (хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и их последствий); система мер по 
защите от опасностей, возможность управления (контроля) опасностями, 
умение предупреждать и предотвращать опасные ситуации. Педагогиче-
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ский аспект обеспечения экологической безопасности связан с овладением 
способами, условиями, средствами выявления экологических рисков, их 
мониторинга, целенаправленного проектирования окружающей среды с 
заданными свойствами, реализующими стратегию избегания или преодо-
ления; 

Экологически образованный и воспитанный студент должен обла-
дать навыками правильного поведения при общении с природой, созна-
тельно заботиться о сохранении экологической ситуации в пределах нор-
мы, понимать сущность основных экологических взаимосвязей, необходи-
мость предвидеть последствия воздействия человека на природу. Наиболее 
полно понимание экологической культуры раскрывают такие ее компонен-
ты: 

1. Экологическое сознание, которое основывается на понимании це-
лостности природы, стремлении к таким взаимоотношениям с окружаю-
щим миром, которые приводят к позитивному взаимодействию с ним. 

2. Экологическая воспитанность, выражающаяся в гуманно-
ценностном отношении к природе, доброжелательности к живому, в эмо-
циональной отзывчивости на их состояние, в интересе к природным объек-
там, в желании и умении заботиться о живом. 

3. Экологические знания, которые включают сведения о взаимосвязи 
растений и животных со средой обитания, об их приспособленности к ней, 
об использовании людьми природных богатств, об охране природы. 

Экологическая культура обучающегося – это правильное отношение 
студента к природе, его окружающей, к себе и к людям как части природы, 
к вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользует-
ся. Такое отношение строится на элементарных знаниях экологического 
характера.  

Формирование основ экологической культуры мы рассматриваем как 
формирование осознанно-правильного отношения к природе во всем ее 
многообразии, к людям, охраняющим и созидающим ее. Это также отно-
шение к себе, как части живого, понимание ценности жизни и здоровья, их 
зависимости от состояния окружающей среды. Это осознание своих уме-
ний созидательно взаимодействовать с природой. 

Экологическая культура формируется в рамках экологического обра-
зования и его составной части – экологического воспитания. 

Формирование основ экологической культуры в условиях колледжа 
может осуществляться в различных формах: уроки экологии, наблюдения 
за природными явлениями, экологические игры, экскурсии, прогулки, 
праздники, конференции, круглые столы экологической направленности. 

Одной из эффективных форм работы по изучению экологии является 
исследовательская деятельность, в ходе которой происходит непосредст-
венное общение обучающихся с природой, приобретаются навыки научно-
го эксперимента, развивается наблюдательность, пробуждается интерес к 
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изучению конкретных экологических вопросов. Экологические знания и 
умения нуждаются в реальном закреплении экологической практикой. Ис-
следовательская деятельность по экологии в природной обстановке позво-
ляет обучающимся активно приобщаться к исследовательской работе по 
изучению природных сред и экосистем своего родного края, участвовать в 
экологических конкурсах, олимпиадах. 

Научные исследования проводим на базе колледжа совместно 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (факультет агробизнеса, договор «О со-
трудничестве» от 29.06.2018 года). Сотрудничество с образовательных уч-
реждений позволяет вывести исследовательскую работу на более высокий 
уровень. Мы занимались проведением селекционной оценки сортов кален-
дулы лекарственной, выращенной в почвенно-климатических условиях 
Ярославской области, выявляли биологические особенности сортов кален-
дулы лекарственной, проводили селекционную оценку ее продуктивности. 
Определили сортовую реакцию календулы лекарственной на устойчивость 
к условиям среды, болезням и вредителям; содержание действующих ве-
ществ и выход их с гектара в зависимости от сорта календулы лекарствен-
ной. Изучали лечебные свойства растения, его применение в медицинской 
практике. Проводили наблюдения за фенологическими фазами, измеряли 
высоту растений в различных фазах, определяли площадь листьев; прово-
дили периодически сбор сырья и определяли его массу с каждой делянки. 
Впоследствии проводилось определение содержание каротиноидов. 

В проведении селекционной оценки приняли участие обучающиеся 
Пошехонского аграрно-политехнического колледжа специальности 
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».  

Цель исследования: проведение селекционной оценки сортов календу-
лы лекарственной, выращенных в почвенно-климатических условиях Яро-
славской области. 

Схема опыта. 
Для селекционной оценки сортов календулы лекарственной в 2019 

году были заложены опыты. В каждом опыте изучались одинаковые сорта 
календулы лекарственной:  

 
1 «Art Shades» (mix) Hem Zaden 
2 «Candyman» (orange) Hem Zaden 
3 «Daisy» (lemon) Takii 
4 «Daisy» (orange)  Takii 
5 «Gitana Fiesta» (mix)  Hem Zaden 
6 «Radio» (orange)  Hem Zaden 

 
Каждый опыт был заложен в шестикратной повторности. Площадь 

элементарной делянки 10 м2. 
Были проведены следующие исследования: 
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-метеорологических условий в период проведения исследований; 
- фенологических фаз развития сортов календулы лекарственной; 
- количества всходов различных сортов календулы лекарственной; 
- высота различных сортов календулы лекарственной в фазу всходов; 
-высота различных сортов календулы лекарственной в фазу начала 

цветения; 
- высота различных сортов календулы лекарственной при первом сборе; 
-численность малолетних сорных растений в посевах календулы ле-

карственной; 
-численность многолетних сорных растений в посевах календулы ле-

карственной; 

-сухая масса малолетних сорных растений в посевах календулы ле-
карственной; 

-сухая масса многолетних сорных растений в посевах календулы ле-
карственной; 

-урожайность различных сортов календулы лекарственной в первый 
сбор (31.07.2019). 

В ходе работы были выявлены биологические особенности и селек-
ционная оценка календулы лекарственной. Проведен анализ по выявлению 
болезней и вредителей календулы, а также устойчивость сортов к ним. Ус-
тановлены сроки наступления технической спелости каждого сорта. 

В результате исследовательской деятельности студенты поучили 
возможность самореализации творческой личности, и возможность обще-
ния с единомышленниками – сверстниками и взрослыми. Проведенная ра-
бота позволяет студентам принимать активное участие в конференциях и 
конкурсах различных уровней. 

Студенты получили не только опыт проведения исследований, но и 
овладели навыками правильного поведения при общении с природой, соз-
нательно заботиться о сохранении экологической ситуации в пределах 
нормы, понимать сущность основных экологических взаимосвязей, необ-
ходимость предвидеть последствия воздействия человека на природу. 
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Использование народных игр при проведении занятий кружка  
«Спортивные игры» 

 И.Н. Ладыгин, 

учитель физической культуры, 

 Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение 

 «Кривцовская средняя 

 общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа» 

Игра – важнейшее средство воспитания ребенка. Мир детства не мо-
жет быть без игры, вот почему как взрослый человек обязан работать, так и 
ребёнку необходимо играть. Игра – это минуты радости, забавы, соревно-
вания, она ведёт ребёнка по жизни.  

Родина впервые предстает перед ребенком в образах, звуках, красках 
и в играх. Все это в изобилии несет в себе народное творчество, богатое и 
разнообразное по своему содержанию. 

Веселые подвижные игры – это наше богатство. Кто не помнит не-
изменных пряток, салочек! Когда они возникли? Кто их придумал? На этот 
вопрос только один ответ: они созданы народом, также как и сказки, и 
песни. 

Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохра-
нились до наших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения в 
поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Собирались 
мальчишки и девчонки за околицей, водили хороводы, пели песни, играли 
в горелки, салочки, состязались в ловкости. Зимой развлечения носили 
другой характер: устраивались катания с гор, игры в снежки, на лошадях 
катались по деревням с песнями и плясками. 

Особенно популярны были такие игры, как горелки, русская лапта, 
жмурки, городки, игры с мячом. 

Русские народные игры для детей ценны в педагогическом отноше-
нии. Они оказывают большое влияние на воспитание характера, ума, воли, 
развивают нравственные чувства, физически укрепляют ребенка, создают 
определенный настрой, интерес к народному творчеству. 

В этих играх отражается любовь народа к веселью, движениям, 
удальству. Есть игры- забавы с придумыванием нелепиц, со смешными 
движениями, жестами, «выкупом фантов». 

Радость движения сочетается в народных играх с духовным обога-
щением детей. В них заключается огромный потенциал для физического 
развития ребенка, формируется устойчивое положительное отношение к 
культуре родной страны, создавая эмоционально положительную основу 
для развития патриотических чувств. Игры способствуют воспитанию соз-
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нательной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей, 
приучают детей быть честными и правдивыми. 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационально-
го, художественного и физического воспитания детей разного возраста. 

Игра – это школа воспитания. В ней свои «учебные предметы». Одни 
из них развивают у детей ловкость, меткость, быстроту и силу; другие учат 
премудростям жизни, добру и справедливости, чести и порядочности, 
любви и долгу. Игра формирует высокую нравственность. 

Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли 
свои лучшие качества: доброту, благородство, взаимовыручку, самопо-
жертвование ради других. После тяжелого трудового дня взрослые с удо-
вольствием принимали участие в играх детей, обучая их, как надо развле-
каться и отдыхать. 

А.П.Усова; К.Д.Ушинский, П.Ф.Лесгафт отмечали, что в националь-
ных играх ребенок приобретает знакомство с привычками и обычаями 
только известной местности, семейной жизни, известной среды, его окру-
жающей. Они считали подвижные игры ценнейшим средством всесторон-
него воспитания личности ребенка, развития у него нравственных качеств: 
честности, правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества.  

Народные игры актуальны и интересны и в настоящее время. Рус-
ские народные игры очень многообразны: детские игры, настольные игры, 
хороводные игры для взрослых с народными песнями, прибаутками, пля-
сками. Характерная особенность русских народных игр – движения в со-
держании игры (бег, прыжки, метания, броски, передачи и ловля мяча, со-
противления и др.). Эти двигательные действия мотивированы сюжетом 
игры. Специальной физической подготовленности играющим не требуется, 
но хорошо физически развитые игроки получают определенное преимуще-
ство в ходе игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии 
кона, а хорошо бьющего выбирают капитаном и дают дополнительный 
удар по мячу). 

Правила в играх определяются самими участниками в зависимости 
от условий, в которых проводятся игры (в городках – расстояние до города 
от кона или полукона, в лапте – количество игроков, длина и ширина пло-
щадки, в салках – условия осаливания и т.д.). Также может варьироваться 
и инвентарь (в «Лапте» – размеры биты, мяча, в «Жмурках» – размеры по-
вязки, в «Чижике» – размеры чижика, биты или кона и т.д.). 

Таким образом, русские народные игры представляют собой созна-
тельную инициативную деятельность, направленную на достижение ус-
ловной цели, установленной правилами игры, которая складывается на ос-
нове русских национальных традиций и учитывает культурные, социаль-
ные и духовные ценности русского народа в физкультурном аспекте дея-
тельности. 
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Важным является то, что в подвижных народных играх воспитыва-
ются психофизические качества: ловкость, быстрота, выносливость, сила, 
координация движений, равновесие, умение ориентироваться в простран-
стве. 

Народные игры способствуют приобщению детей не только к игро-
вой практике народа, но и народной культуре в целом. Радость движения 
во время игры сочетается с духовным обогащением, у детей формируется 
устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре род-
ной страны, создаётся эмоционально-положительная основа для развития 
гражданско-патриотических чувств, для формирования взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми. 

При проведении подвижных игр необходимо учитывать возрастные 
особенности детей, физическую подготовленность, количество детей и ус-
ловия проведения. 

Народные подвижные игры можно использовать на прогулке, вклю-
чать в непосредственно образовательную деятельность по физической 
культуре, в развлечения, физминутки. Подвижные игры обеспечивают 
психологическую разрядку, восстанавливают душевное равновесие, избав-
ляют от трансформации негативных эмоций на собственный организм. 

В нашей школе традиционно проводятся эти мероприятия, на район-
ном уровне мы неоднократно становились победителями.  

Наши достижения: 
-2 место в зональных районных соревнованиях по русской лапте сре-

ди девушек 2000-2003 года рождения в зачёт 60-й районной спартакиады 
школьников; 

-3 место в зональных районных соревнованиях по русской лапте сре-
ди юношей в зачёт 60-й районной спартакиады школьников; 

-3 место в зональных районных соревнованиях по русской лапте сре-
ди юношей 2001-2004 года рождения в зачёт 61-й районной спартакиады 
школьников; 

-2 место в зональных районных соревнованиях по русской лапте сре-
ди юношей 2002-2005 года рождения в зачёт 62-й районной спартакиады 
школьников; 

-3 место в зональных районных соревнованиях по русской лапте сре-
ди девушек 2002-2005 года рождения в зачёт 62-й районной спартакиады 
школьников; 

Благодаря знакомству с русскими народными играми с раннего дет-
ства, мы сохраняем свои традиции, передаем будущему поколению, тем 
самым обеспечиваем духовное здоровье наших детей. 
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Приложение 1  
КАК ВЫБИРАЮТ ВОДЯЩЕГО 

 
Во многих народных подвижных играх есть водящий: в одной игре 

это медведь, в другой коршун, в третьей – ловишка. Его назначают или 
выбирают по считалке. Дети любят шутливые, веселые стихи – считалки, 
быстро их запоминают. Все участники встают в круг или в ряд, а один из 
них выходит на середину, громко и четко нараспев произносит слова счи-
талки, при каждом слове, а иногда и слоге, поочередно прикасается к игро-
кам, не исключая и себя. На кого выпадет последнее слово, тот становится 
водящим. 

Если участников игры немного, то можно считать по-другому: на ко-
го падает последнее слово, тот выходит из круга, а считалку повторяют до 
тех пор, пока не останется один играющий. Он и будет водящим. 

От водящего, его активности, изобретательности зависит успех игры, 
поэтому не всегда целесообразно выбирать водящего с помощью считалки. 
В таких играх, где роль водящего особенно трудна, его лучше назначать. 

Часто в играх все участники делятся на две группы и нужно решить, 
какой из них начинать игру. В таком случае два игрока по одному из каж-
дой группы, меряются на палке (конаются). Для этого подбирают палку 
длиной 40-50 см. Один берет ее за конец, другой, плотно прижимая свою 
руку к руке товарища, захватывает ее выше, затем первый переносит свою 
руку выше руки второго и т. д. Какой игрок захватит конец палки, тот вы-
игрывает право начать игру. 

Есть еще один способ выбора очередности – угадывание: в какой ру-
ке лежит предмет? Какая из двух палочек длиннее? 

Разделить детей на команды поровну и чтобы никому не было обид-
но, помогают сговорки. Играющие делятся на пары, отходят в сторону и 
сговариваются между собой, придумывают названия: один, например, на-
зывает себя «сорокой», другой «зайцем». Сговариваться надо тихо, чтобы 
не слышали ведущие. Затем дети идут к ведущим и спрашивают , кого те 
выберут. Чтобы ведущие одновременно не назвали одного и того же игро-
ка, они договариваются, кто первым будет выбирать в каждой паре.  

Сегодня мы с вами поиграем в подвижные игры: Круговые жмурки 
(Трубочка). 

Дети встают в круг и выбирают «жмурку». Он выходит на середину, 
ему завязывают глаза, в руку дают бумажную трубочку и заставляют по-
вернуться три раза. Играющие в это время берутся за руки и обходят во-
круг жмурки, чтобы он не знал, кто где стоит. Когда все остановятся, 
«жмурка» делает несколько шагов к играющим и дотрагивается до кого-то 
трубочкой, спрашивая его: «Кто?» Ему отвечают: «Мя-у!», «Ку-ка-ре-ку!». 
«Жмурка» должен угадать по голосу того, кто ему ответил. Если не угадал, 
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то остается водить. Ребенок, которого «жмурка» узнал, становится «жмур-
кой». 

Колечко 
На длинный шнур надевают колечко, концы шнура сшивают. Все иг-

рающие встают в круг и держат шнур двумя руками сверху. В середине 
круга стоит водящий, он закрывает глаза и медленно поворачивается три- 
четыре раза, стоя на одном месте, Играющие быстро передвигают кольцо 
по шнуру. Затем водящий говорит: « я иду искать». Последнее слово слу-
жит сигналом для детей. Кто-либо из них прячет колечко в руке. Водящий 
открывает глаза и старается отгадать, у кого спрятано кольцо. Тот, кого он 
называет, снимает руки со шнура. Если водящий отгадал, то он встает в 
круг, а игрок, у кого нашли кольцо, идет водить. 

Правила: Кольцо передвигать по шнуру только тогда, когда водящий 
с закрытыми глазами поворачивается вокруг себя. Водящий говорит слова: 
« я иду искать» – с закрытыми глазами. Играющий должен снять руки со 
шнура, как только водящий назовет его по имени. 

ИГРЫ ЭСТАФЕТЫ К ПРАЗДНИКУ «МАСЛЕНИЦА» 
1)«Санная эстафета 1» 
Первый участник запрягается в санки и везет своего партнера до ли-

нии поворота, затем они меняются местами и возвращаются на линию 
старта (финиша). 

2)«Санная эстафета 2» /встречная/ 
Дети по одному едут на санках, отталкиваясь ногами от земли, держа 

веревку в руках, огибают поворотную отметку, а назад возвращаются бе-
гом. 

3) « Черепашки» Санная эстафета. 
Участники игры строятся попарно. 
По команде участники садятся на санки спиной друг к другу. Пере-

двигаясь ногами, надо докатиться до конечной остановки, поменяться мес-
тами и продолжить передвижение до линии старта. 

«Хоккеисты 1» /встречная/ 
Клюшкой, ведя мяч, обегает поворотную отметку. Обратно участник 

бежит с клюшкой в руках, добежав до команды, передает клюшку другому 
участнику. 
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Инновационные технологии в системе воспитательной работы  
 

К.С. Лысенко, студентка 3 курса, специальности  

Преподавание в начальных классах,  

руководитель Болотова Н.А., преподаватель,  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

 г. Белгород, Белгородская область 

 

Творчество есть необходимое условие существования, 
и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена 

хоть йота нового, обязано своим происхождением 
творческому процессу человека… 

Л.С.Выготский 
 
Глобальный вызов, брошенный на рубеже второго и третьего тыся-

челетия России, делает чрезвычайно актуальной проблему появления но-
вых идей и людей, мыслящих и действующих нестандартно и вместе с тем 
культурно, способных к творчеству и оптимальному управлению деятель-
ностью других людей и своей собственной для достижения социально зна-
чимых целей. В связи с этим в системе российского образования наблюда-
ется переход от школы, распространявшей моноидеологическое мировоз-
зрение, к школе, направленной на разностороннее развитие человека, соз-
дающей условия для самореализации, саморазвития, достижения успеха в 
обучении и воспитании, требующей от педагога новой ориентации – на 
личность учащегося. Главной отличительной чертой такого образования 
является особое внимание как к индивидуальности школьника и его лич-
ности в целом, так и индивидуальности и личности учителя. Необходи-
мость инновационного характера развития образования в условиях его мо-
дернизации стала очевидной: без инновационного прорыва в применении 
образовательных технологий невозможно получить принципиально новое 
качество уровня образования выпускников.  

Понятие «инновация» в российской и зарубежной литературе опре-
деляется по-разному в зависимости от различных методологических под-
ходов, среди которых можно выделить:  

1. Инновация рассматривается как результат творческого процесса.  
2. Инновация представляется как процесс внедрения новшеств.  
Инновации в воспитании – это системы или долгосрочные инициа-

тивы, основанные на использовании новых воспитательных средств, спо-
собствующие социализации детей и подростков и позволяющие нивелиро-
вать асоциальные явления в детско-юношеской среде. 

В основе развития новой воспитательной системы лежат современ-
ные технологии. Воспитательные технологии как одно из средств воспита-
ния позволяют получить определённые результаты: позитивный социаль-
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ный опыт учащихся – опыт взаимодействия, общения, совместной дея-
тельности. 

Воспитательные технологии включают следующие системообра-
зующие компоненты: 

− диагностирование;  
− целеполагание;  
− проектирование;  
− конструирование;  
− организационно – деятельностный компонент;  
− контрольно – управленческий компонент. 
Содержанием воспитательных технологий являются: 
− научно обоснованные социализированные требования;  
− передача социального опыта;  
− постановка цели и анализ сложившейся ситуации;  
− социализированная оценка ученика;  
− организация творческого дела;  
− создание ситуации успеха.  
Инновационные воспитательные технологии: 
− коллективное творческое дело; 
− информационно – коммуникативные (создание сайтов, банка идей, 

видеосюжеты, Интернет, медиотека); 
− нестандартные технологии (импровизация, дни науки и культуры, 

интеллектуальный марафон); 
− социальное проектирование; 
− организационно-деятельностные игры (ОДИ); 
− технология исследовательской деятельности; 
− технология проектов; 
− технология дидактической игры; 
− здоровьесберегающая технология; 
− личностно- ориентированная технология;  
− экологообразовательные; 
− кейс-технологии; 
− арт-технологии; 
− шоу-технологии (организация публичных конкурсов, соревнова-

ний, КВН); 
− групповая проблемная работа (разработка проектов); 
− диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты); 
− диалог «педагог- воспитанник»; 
− тренинг общения; 
− «информационное зеркало» (различные формы настенных объяв-

лений, стенды). 
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Шоу имеет три особенности: 
деления участников на выступающих («сцену») и зрителей («зал»);  
соревновательность на сцене;  
заготовленный организаторами сценарий. 
В любом развёрнутом педагогическом действии есть три блока: под-

готовка-реализация-анализ итогов.  
Реализация проекта, плана, проведение праздника основана на ис-

пользовании элементов соревновательности, импровизации или игры, 
приёмов создания общей эмоциональной атмосферы . 

Соревновательность подразумевает процедуру оценивания и подве-
дения итогов. 

Достоинства: 
-обсуждаются проблемы, волнующие детей, в привлекательной и 

достаточно известной для них форме; 
-аудитория делится на группы, отстаивающие или придерживающие-

ся различных точек зрения; 
-ведущий направляет обсуждение на предмет спора, напоминая о 

правилах ведения дискуссии и о необходимости уважать друг друга; 
-в ходе ток-шоу мнения взрослого не навязываются подросткам, они 

свободны в своем нравственном выборе, и даже если они его не сделают в 
ходе диспута, дискуссия натолкнет их на размышления, на поиск истины. 

Арт-педагогика – воспитание, образование, развитие личности осу-
ществляются средствами искусства, как классического, так и народного, 
наряду с содержанием изучаемого предметного курса. 

Техника и приемы арт-педагогики: музыкальная, театральная и изо-
бразительная арт-педагогики, сказкотерапия, фотоколлаж другие. Все вы-
ше перечисленные техники и приемы взаимосвязаны.  

Положительные результаты: 
создаются благоприятные условия для развития общения замкнутых 

детей; 
обеспечивается эффективное эмоциональное отреагирование у детей 

с агрессивными проявлениями; 
оказывается влияние на сознание ребёнком своих переживаний, на 

развитие произвольности и способности к саморегуляции, на формирова-
ние позитивной «Я-концепции», уверенности за счёт социального призна-
ния ценности продукта, созданного ребёнком. 

Социальное проектирование – особый вид деятельности, результатом 
которой является создание реального социального «продукта», имеющего 
для участников проекта практическое значение. 

Целью социального проектирования является привлечение внимания 
воспитанников к актуальным социальным проблемам местного сообщест-
ва, включение старшеклассников в реальную практическую деятельность 
по разрешению одной из этих проблем силами самих учащихся.  
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Основные задачи социального проектирования- формирование соци-
ально-личностных компетенций, среди которых важнейшими являются на-
выки «разумного социального» поведения в сообществе, совершенствова-
ние полезных социальных навыков и умений (планирование предстоящей 
деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и оконча-
тельных итогов и т.п.), социальная мобильность, навыки командной рабо-
ты.  

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ (метод конкретных ситуаций) – технология, 
основанная на использовании в учебном процессе специально смоделиро-
ванной или реальной производственной ситуации в целях анализа, выявле-
ния проблем, поиска альтернативных решений, принятия оптимального 
решения проблемы. 

Кейс (ситуация) – это соответствующая реальности совокупность 
взаимосвязанных факторов и явлений, размышлений и действий персона-
жей, характеризующая определенный период или событие и требующая 
разрешения путем анализа и принятия решения. 

Цели, достигаемые при использовании кейс-технологии: 
1.Интеллектуальное развитие обучаемых. 
2.Осознание многозначности профессиональных проблем и жизнен-

ных ситуаций. 
3.Приобретение опыта поиска и выработки альтернативных реше-

ний. 
4.Формирование готовности к оценке и принятию решений. 
5.Обеспечение повышения качества усвоения знаний за счет их уг-

лубления и обнаружения пробелов. 
6.Развитие коммуникативных навыков. 
Технология «КТД». 
Направленность КТД – стремление к общению, к познавательной ак-

тивности.  
Результатом КТД является позитивная активность школьников, при-

чем не зрительская, а деятельностная, сопровождающаяся в той или иной 
мере чувством коллективного авторства. 

Структурная схема КТД: 
− Совместное решение о проведении дела 
− Коллективное планирование 
− Коллективная подготовка 
− Проведение дела 
− Коллективный анализ 
− Результат. 
Показателями нового качества воспитательного процесса могут вы-

ступать следующие характеристики:  
− повышение эффективности и качества внеучебной и внеурочной 

деятельности;  



85 

 

− повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной 
деятельности;  

− осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со 
школьниками;  

− развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, 
формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и 
оценки информации, овладение навыками использования информацион-
ных технологий  

− развитие и формирование устойчивого познавательного интереса 
школьников к интеллектуально-творческой деятельности и творческой ак-
тивности учащихся (интерактивные интеллектуальные игры, диспуты, 
ученические конференции, участие в выставках, конкурсах, проектах 
школьного, районного, регионального, всероссийского, международного 
масштаба);  

− развитие внимания, памяти, воображения, восприятия, мышле-
ния, сообразительности (психологические тренинги; психолого-
педагогическая помощь, коммуникативные тренинги);  

− развитие способности свободного культурного общения (объеди-
нения по интересам, встречи с интересными людьми, сотрудничество со 
школами района, области, бывшими выпускниками);  

В современных условиях образование и воспитание должны и могут 
стать источником личного успеха, ресурсом общественного развития, ин-
струментом реализации важнейших общечеловеческих ценностей. Воспи-
тание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 
человека, общества, государства. 
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Сказка как средство экономического воспитания дошкольников 
 

М.Н. Маковецкая, Е.А. Мороз, 

З.А. Шихмагомедова, воспитатели, 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №19 п. Разумное»  

 

Сказка для ребенка такое же серьезное и настоящее дело, как игра – 
она нужна ему для того, чтобы определиться, чтобы изучить себя, изме-

рить, оценить свои возможности 
Джанни Родари  

 
А ты мне купишь Чупа-чупс? Наверное каждый воспитатель по ут-

рам сталкивается с подобными вопросами, когда дети задают их родите-
лям. Дети, сами того не понимая, уже с самых ранних лет вовлечины в фи-
нансовые отношения. Что отвечают родители: «У меня нет денег». Но де-
тям это очень тяжело понять, им нужно получить желаемое. Поэтому, чем 
раньше дети узнают о роли денег в жизни, тем раньше могут быть сфор-
мированы полезные финансовые привычки у детей. Финансовая грамот-
ность – это прежде всего знания и умения, показывающее степень осве-
домлённости в финансовых вопросах. Изучение финансовой грамотности с 
самого детства позволит ребенку иметь в будущем высокий финансовый 
IQ, а значит и легко привлекать деньги в свою жизнь. Только, если мы 
скажем: «Дети, деньги – это бумажки или монеты, которые выполняют 
роль общего обмена», то малышу это будет не очень интересно, а вот если 
мы все это же расскажем на примере любимой Мухи-Цокотухи, то ребёнок 
уже задумается по-другому. Ведь сказка – это что-то удивительное, вол-
шебное. Даже когда просто слышишь слово «сказка», на душе становиться 
радостно и тепло. И не только детям, но и взрослым. Правда? Поэтому, 
малышам финансовые знания должны подаваться в виде игры и увлека-
тельных заданий с любимыми сказочными героями. На основе сказок, на-
ми было разработано методическое пособие «Путешествие по сказкам с 
Феечкой копеечкой». Оно помогает в изучении финансовой грамотности 
детей и даёт первичные экономико-финансовые представления. Такие 
практические разработки, как: «Бюджет Мухи-цокотухи», «Три поросёнка 
и качество», «ИП Теремок», «Вложения Буратино» раскрывают следую-
щие воспитательно-образовательные задачи для изучения основ финансо-
вой грамотности:  

- дать дошкольникам первичные финансовые и экономические пред-
ставления;  

- обогатить словарный запас дошкольников основными финансово- 
экономическими понятиями, соответствующими их возрасту.  
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Такие понятия, как: должник, долг, тратить, расходы, труд, кредит, 
реклама, покупать, продавать, копить, зарплата, доходы, деньги, карточка 
и др.  

- стимулировать мотивацию к бережливости, полезным тратам; Спо-
собность формированию разумных экономических потребностей, умению 
соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения;  

-начинать формировать финансово-экономическое мышление;  
- содействовать формированию личностному развитию дошкольни-

ка;  
- формировать умение принятия самостоятельных решений;  
- сформировать умение пользоваться банковским продуктом (кар-

точкой) в решение экономических и финансовых задач, умение развивать 
предпринимательские качества.  

С нашим пособием детям намного легче погрузиться в финансовые 
вопросы. Они это делают со сказочными героями в игровой форме. Дети 
помогают Буратино узнать, что можно купить за день, а что нет (Игра «Что 
можно купить за деньги, что нельзя купить за деньги»). А также, что день 
нужно хранить в банке, а не закапывать в землю (Игра «Банк»). Коту в са-
погах помогают узнать, в каком магазине он может купить сапоги, при 
этом рассматривают, что продаётся и в других магазинах (игра «Что? Где 
продаётся?»). Составляют картинки, отгадывают загадки по разным поучи-
тельным сказкам. Например, сказка «Три поросёнка». На первый взгляд 
кажется, какие мы можем взять с нее поучительные моменты по финансо-
вому воспитанию. А сказка эта учит детей отдавать предпочтение качест-
ву, а не количеству или дешевизне, ведь известно: скупой платит дважды. 
Этот навык пригодится и в бизнесе, и в быту. Лучше построить добротный 
дом, приобрести хорошую вещь, которая прослужит долго, чем впоследст-
вии подсчитывать убытки, пытаясь сэкономить на качестве. Например, 
сказка «О рыбаке и рыбке», с одной стороны, сказка учит не быть жадны-
ми и довольствоваться тем, что дается тебе судьбой. Но в сказке можно 
усмотреть и другой смысл: никто не запрещает стремиться к большему, 
ведь рыбка не отказала старику в первый и второй раз. Однако важно пом-
нить, что в погоне за несметными благами можно все потерять. Нужно де-
лать посильные инвестиции, формировать «финансовую подушку», чтобы 
подстраховаться на случай неудачи. Сказка «Репка». Где дед хотел сам 
справиться с работой. Но решить проблему удалось только тогда, когда к 
работе были подключены все члены семейства, вплоть до мышки. История 
учит важности коллективного труда. Каждый успешный бизнес держится 
не только за счет его руководителя. Это всегда заслуга коллектива – сла-
женного механизма, в котором важно каждое звено. В результате дети 
научатся: различать виды потребности (Хочу – Надо), выделять последова-
тельность трудовых действий, определять зависимость цены товара от его 
качества и количества, уметь определять семейный бюджет и его состав-
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ные: доход и расход. Работа в этом направлении поможет детям правильно 
ориентироваться в жизни, самостоятельно, творчески действовать, а значит 
строить свою жизнь более организованно, разумно и интересно, так как де-
ти это будущее нашей страны. Таким образом, сказка является эффектив-
ным средством формирования у старших дошкольников экономической 
компетентности, первоначальных экономических знаний и умений, разви-
тия предпосылок экономического мышления, воспитания личностных ка-
честв, эмоционального развития детей. Экономическое содержание осваи-
вается не только со стороны его технологии, но, прежде всего, оно разви-
вает системный взгляд на мир, формирует новую социокультурную пози-
цию ребенка. Сказка занимает особое место в жизни ребенка. Она «обуча-
ет» и «воспитывает», а значит, несет в себе большой образовательный и 
воспитательный потенциал.  

Литература 
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Формирование личностных результатов  
на общеобразовательных предметах 

 
Н.А. Меженская, преподаватель,  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область 

 
В настоящее время результатом образования является не просто по-

лучение знаний, а познавательное и личностное развитие обучающихся 
в образовательном процессе. Системно-деятельностный подход обеспечи-
вает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
студентов. Согласно ФГОС, наряду с предметными и метапредметными 
результатами обучения четко прописаны требования к личностным резуль-
татам, которые формируются в образовательном процессе. 

Согласно Концепции формирования функциональной грамотности 
студентов среднего профессионального образования с учетом федераль-
ных образовательных стандартов среднего общего образования, федераль-
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ных государственных образовательных стандартов среднего профессио-
нального образования и требований работодателей при подготовке квали-
фицированных рабочих кадров для передовых технологий, функциональ-
ная грамотность студента СПО – это уровень образованности, достигнутый 
в процессе овладения общими и профессиональными компетенциями, за-
фиксированными ФГОС СПО, совокупность личностных качеств, которые 
проявляются в знаниях, умениях, способностях и помогают молодому че-
ловеку адаптироваться на рынке труда, принимать осознанные решения в 
вопросах трудоустройства, в неоднозначных, нестандартных производст-
венных и жизненных ситуациях. 

Таким образом, личностные результаты – та основа, которая необхо-
дима студенту на 1-2 курсах в рамках освоения общеобразовательных 
предметов, дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла. 
Чтобы эффективно развиваться, обучающемуся для начала необходимо 
поработать над установками и картиной мира. Это позволит понять, в ка-
ком направлении нужно развиваться, для чего нужно развивать те или 
иные компетенции и что это даст в дальнейшем. 

Личностные результаты программы воспитания, включенные в про-
граммы предметов, можно разделить на две группы: 

1) ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11 – универсальные, формируе-
мые на всех предметах  

2) ЛР 3, ЛР6, ЛР9, ЛР10, ЛР12 – специфические, формируемые на 
отдельных предметах  

Несмотря на то, что такие предметы, как: русский язык, литература, 
иностранный язык являются личностно ориентированными, то есть теми, 
на которых непосредственно осуществляется формирование личностных 
результатов, такая возможность существует на всех общеобразовательных 
предметах. 

Основными формами учебных занятий при формировании личност-
ных результатов являются урок-диалог, урок-исследование, урок-
дискуссия, урок-размышление, технологиями – технология сотрудничест-
ва, проблемное обучение, технология развития критического мышления и 
др. 

Приемы, используемые на занятиях общеобразовательного цикла: 
- создание эмоционального настроя; 
При изучении повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» слушаем 

сонату Бетховена №2 Largo Appassionato, что способствует формированию 
эстетических ценностей. При разборе произведений о Великой Отечест-
венной войне включаем просмотр отрывков из художественных фильмов 
«Судьба человека», «Горячий снег», «Повесть о настоящем человеке»; 

- постановка проблемного вопроса; 
Что это было: любовь или сумасшествие? (при анализе повести А.И. 

Куприна «Гранатовый браслет»);  
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- сопоставление жизненных позиций героев одного или нескольких 
произведений; 
Примером могут служить сравнительные характеристики Обломова 

и Штольца (по роману И.А. Гончарова «Обломов»), Наташи Ростовой и 
Элен Курагиной, Наполеона и Кутузова (по роману Л.Н. Толстого «Война 
и мир»). 

- использование ассоциативного мышления; 
Этот мир очарований, этот мир из серебра (поэзия серебряного века) 

– занятие начинается со слов педагога: я произношу фразу «серебряный 
век». Какие ассоциации у вас возникают? 

-связь с жизнью; 
При изучении романа Л.Н. Толстого «Война и мир» рассматривают-

ся темы: 
- Истинный и ложный патриотизм в романе; 
- «Мысль народная» в романе Л.Толстого «Война и мир»; 
- «Мысль семейная» в романе Л.Толстого «Война и мир», 
которые помимо предметного содержания затрагивают вопросы, на-

правленные на формирование личностных результатов: что такое патрио-
тизм в вашем понимании? Что сегодня значит быть патриотом? Какие се-
мейные ценности могут быть примером в романе Л. Толстого? Какие цен-
ности и традиции есть в ваших семьях? 

- Что такое обломовщина? (по роману И.А. Гончарова «Обломов»). 
Возможны вопросы:  

Положительное или отрицательное явление «обломовщина»? Стал-
киваемся ли мы с этим явлением в обычной жизни? Есть ли Обломовы в 21 
веке? 

Формирование личностных результатов может происходить через: 
− предметное содержание (например, темы занятий «Лионель Мес-

си», «Хобби» (иностранный язык); теория «сильной личности» в романе 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», литература периода Ве-
ликой Отечественной войны и первых послевоенных лет); 

− деятельность студентов на уроке (умение выслушать одногрупп-
ников, самооценка, взаимооценка); 

− опосредованно, то есть через включение высказываний, творче-
ских заданий, проектов. 

Например:  
ДУП.12 Научная картина мира (биология). 
- Прочитайте стихотворение С. Михалкова «Дядя Стёпа». Найдите и 

назовите слова, отвечающие за фенотип отца и ребёнка. 
- «Увлечение может прославить человека и стать главным делом в 

его жизни». 
Как вы думаете, какого ученого мы можем охарактеризовать этим 

выражением? Почему? 
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ОУП.08 Русский язык. 
- Возможно в этом мире ты лишь человек, но для кого-то ты – весь 

мир (Г. Маркес). 
Как вы понимаете это высказывание? Как это высказывание может 

быть связано с темой урока? 
ОУП.02 Литература. 
- Напишите письмо герою романа И.А. Гончарова «Обломов», отра-

зив в нем свое отношение к нему, укажите, чем он вам симпатичен или что 
бы вы хотели в нем изменить. 

Темы проектов. 
- влияние интернет-общения на язык и личность современной моло-

дежи; 
- антропонимия современных прозвищ подростков; 
- последняя страница тетради в лингвоперсонологическом аспекте; 
- умение орудовать языком лучше ножа. 
Таким образом, важнейшие результаты образования – сформулиро-

ванные в стандартах метапредметные и личностные результаты, поскольку 
изменения современного общества свидетельствуют о необходимости под-
готовки инициативных, творчески активных молодых людей, обладающих 
высокой профессиональной и личностной культурой, ориентированных на 
социально – значимый успех и позитивную самореализацию во всех сфе-
рах деятельности общества, способных адаптироваться к окружающему 
миру и творчески его преобразовывать. 

 
 

Инновационные подходы к формированию системы  
воспитания в ДОУ 

 

Н.Н. Патрова, Т.И. Проценко, Т.Д. Шаталова, 

 воспитатели МБДОУ д/c № 35, 

 г. Белгород, Белгородская область 

 

Система образования готовит новое поколение к эффективной тру-
довой деятельности, то есть, вкладывая в образовательную сферу, общест-
во фактически инвестирует в собственное будущее в расчете на отсрочен-
ные дивиденды. И если в промышленной сфере эти дивиденды будут оче-
видными, то в сфере человеческой души, человеческих ценностей резуль-
тат может быть совершенно неясным. Именно поэтому всегда, как бы 
трудно не было государству, необходимо должным образом заботиться о 
сфере образования. Область воспитания в системе образования претерпела 
самые большие изменения. Эти изменения коснулись как целей, задач и 
содержания, так и технологий воспитательного процесса. 

К инновационным воспитательным подходам относятся следующие: 
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1. Возрастной подход – основан на учете закономерностей возрас-
тного развития отдельной личности, ее физиологических, психических, со-
циальных, качеств. Данный подход строится на основе принципа природо-
сообразности воспитания.  

2. Индивидуальный подход – основан на ориентации воспитательно-
го воздействия на индивидуальные особенности личностного развития 
воспитанников.  

3. Личностно-направленный подход – основан на постановке лично-
сти воспитанника в основу педагогического процесса и принятии ее в ка-
честве ведущей общественной ценности. Воспитание направлено на разви-
тие основных нравственных качеств личности, не противореча ее потреб-
ностям и стремлениям.  

4. Деятельностный подход – основан на рассмотрении деятельности 
в качестве источника формирования субъектности воспитанника. Личность 
пребывает в единстве со своей деятельностью и ее направлениями.  

5. Герменевтический подход – основан на философской герменевти-
ке т.е. рассмотрении и интерпретации гуманитарных ориентиров развития 
личности. Процесс воспитания направляется на психический опыт воспи-
танника, на его переживания. На переживаниях ребенка основывается его 
понимания чувств и желаний других людей. Именно воспитанию пережи-
ваний уделяется приоритетное внимание.  

6. Событийный подход – основан на рассмотрении воспитания в ка-
честве диалектического процесса, объединяющего яркие, впечатляющие 
события с повседневными. Уделяется внимание формированию осознания 
важности повседневности, бытовых процессов и ценности праздничных 
мероприятий. 

Инновация – это один из важнейших факторов развития современно-
го мира, а значит и системы образования. И именно поэтому система обра-
зования сегодня выстраивается – как открытая, общественно активная, со-
циально-ориентированная и именно такой она будет выступать в качестве 
ресурса развития государства, экономики и личного ресурса человека. 

Когда мы говорим об инновации в воспитании, конечно же, мы в 
первую очередь имеем в виду: 

1. Педагоги. 
Педагог и ребенок – это две основные фигуры. Личности, чьи взаи-

моотношения на занятии и вне, влияют на весь учебно-воспитательный 
процесс, определяют его успех. А от успеха каждого человека зависит бу-
дущее. 

2. Технологии в воспитательной работе. 
Современная расстановка акцентов в воспитательной деятельности 

связана с развитием лидерских качеств, развитием морального сознания, 
воспитанием патриотизма. 
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А воспитательвыстраивает свою работу в соответствии со следую-
щими составляющими: 

- система информационного обеспечения – и это одно из главных ус-
ловий эффективности системы воспитания. Создание таких новых средств 
массовой информации, как Internet-газета, информационные бюллетени, 
проведения различных занятий и мероприятий с интерактивной доской для 
дошкольников и пр. (социальные сети). 

Говоря об инновациях в образовании, мы, конечно же, говорим о ка-
честве воспитания. 

3. Качество воспитания. 
Качество воспитания включает в себя социальную категорию, кото-

рая определяет состояние и результативность процесса образования в об-
ществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии 
и формировании гражданских, бытовых, и профессиональных компетен-
ций личности. 

Установление соответствия качества воспитательного процесса в 
ДОУ с требованиями Государственного образовательного стандарта, где 
качество воспитания рассматривается как: 

А) качество ресурсов и процесса, которые включают следующие 
элементы: 

- соответствие содержания воспитания его целям, определяемым 
ФГОС; 

- квалификацию преподавательских и других кадров, осуществляю-
щих воспитание; 

- информационно-методическое и обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение; 
- использование разнообразных технологий. 
Б) качество результата образовательно-воспитательного процесса, 

которое включает в себя следующий элемент: 
- соответствие уровня сформированности личностных качеств воспи-

танников. 
В ДОУ воспитательная работа уже не может рассматриваться как на-

бор определенных мероприятий, вторичных по отношению к образова-
тельному процессу передачи знаний. Сегодня воспитание может и должно 
пониматься как однонаправленная передача опыта и оценочных суждений 
от старшего поколения к младшему. Это деятельность, органично вплетен-
ная в целостную ткань проживания жизни среди людей. А для педагога – 
это кропотливый путь по созиданию человека, имеющий глубокий ценно-
стный смысл. 

Таким образом, обновление содержания дошкольного образования, 
освоение интерактивных технологий дошкольного образования – одна из 
ведущих задач профессионального развития педагога ДОУ на современ-
ном этапе. 
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О внедрении личностных результатов в урочную и внеурочную  
деятельность дисциплин цикла ОГСЭ  

 
Е.В. Попова, О.Н. Бондаренко,  

преподаватели, 

 ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область 
 

Наш народ, слава богу, своё прошлое знает, чтит в большинстве своём.  
Но есть и те, кто не знает или не хочет знать прошлого своего народа,  

так и норовя допустить ошибки своих предков, 
 тем самым зацикливая историю. 

М.В. Ломоносов 
 

Образование сегодня – это социальный институт, транслирующий и 
воплощающий в жизнь базовые ценности общества. И, как следствие, в пе-
дагогической науке сегодня большое внимание уделяется внедрению спо-
собов и методов формирования и развитие личности. В течении несколь-
ких десятков лет в Российской Федерации система образования готовила 
для разных сфер экономики страны высококвалифицированные кадры. 
Однако сегодня в образовательной сфере происходят кризисные процессы, 
которые не позволяют обеспечить необходимый высокий уровень образо-
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вания, поэтому возникла необходимость ориентироваться на новые обра-
зовательные результаты, ведущие за собой существенные изменения. Пре-
жде всего становиться актуальной задача формирования навыков само-
стоятельной познавательной и практической деятельности обучаемых. Ос-
новной целью учебного процесса становиться овладение способами усвое-
ния знаний, развитие познавательных потребностей и творческого потен-
циала обучающихся. Достижение личностных результатов в процессе обу-
чения, развитие мотивационных ресурсов, у обучающихся требует осуще-
ствления личностно ориентированного образовательного процесса, по-
строения индивидуальных образовательных программ для каждого студен-
та. 

Критериями сформированной личности, как и прежде, следует счи-
тать: 

1) структуру ценностного сознания; 
2) уровень развития морального сознания; 
3) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами мо-

рального поведения; 
4) полноту ориентации учащихся на моральное содержание ситуа-

ции, действия, моральной дилеммы, требующей осуществления морально-
го выбора. 

Личностные результаты освоения образовательной программы не 
подлежат персонифицированной оценке. Контроль их достижения реали-
зуется в процессе мониторинговых исследований, проводимых специали-
стами, фиксации достижений способами, определенными образовательной 
организацией (например, портфолио личных достижений и др.). Именно 
личностные результаты обеспечивают именно ценностно – смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с при-
нятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выде-
лить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях. 

На наш взгляд к важнейшим ЛР при изучении истории, обществоз-
нания, права и др. дисциплин ОГСЭ цикла относятся следующие убежде-
ния и качества: 

- осознание своей принадлежности к истории своей страны, члена 
семьи, этнической и религиозной группы; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление исторического опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 
своего и других народов, толерантность, уважение к эстетическим ценно-
стям, обладающий основами эстетической культуры. 
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Исторический материал является благодатной почвой для формиро-
вания и достижения личностных результатов. 

Будем конкретнее и остановимся на нескольких типах заданий и спо-
собах их применения: 

1. Задания на умение оценивать исторические события и явления в 
формате мини-сочинения, эссе, подготовки аргументов «За» и аргументов 
«Против» для тематической дискуссии, выделение позитивных и негатив-
ных аспектов влияния определенного события, явления на общественное 
развитие. Положительным результатом подобных заданий является умение 
оценивать любое событие с разных сторон, подбирая необходимые аргу-
менты в пользу выбранной позиции. Данный тип задания применим на за-
нятиях истории, обществознания, права, основах философии и во время 
внеурочных мероприятий, например, на заседаниях дискуссионного клуба 
«Говоруны», где часто применяется методика проведения дебатов по фор-
мату британского парламента. Подтверждение своей личной позиции с ис-
пользованием уверенной аргументации – это ли не демонстрация понима-
ния культурного многообразия мира и осознание своей принадлежности к 
истории своей страны? 

2. Задания, направленные на формирование умения определять нрав-
ственные оценки исторических событий. 

Например, поясните, какие поступки князей московской династии 
вызывают у Вас в 21 веке сочувствие, а какие – неприятие? Тема учебного 
занятия по истории «Начало возвышения Москвы. Образование единого 
Русского государства» – это весьма благодатная тема для демонстрации-
приверженности к родной культуре, исторической памяти на основе любви 
к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-
стей многонационального народа России. Сложность подобного задания 
заключается в том, что надо не только вычленить поступки, но еще и объ-
яснить, почему тот или иной деятель поступал неправильно, в разрез с 
нравственными ценностями человека 21 века. Такого рода задание направ-
лено на умение выявлять гуманистические нравственные ценности при 
оценке исторических явлений. Например, назовите те порядки в жизни 
российских землевладельцев и земледельцев, которые тебе, человеку XXI 
века, кажутся справедливыми и те, которые считаете несправедливыми. 
Аргументируйте свой ответ. 

Сюда же мы отнесем и задания, направленные на умение представ-
лять мотивы поступков людей прошедших эпох. Будучи человеком 21 ве-
ка, оказавшись на месте человека 10 – 11 веков, за какие действия сопле-
менников ты бы испытывал угрызения совести, а за какие – гордость? 

Подобные задания используются не только в формате размышления 
на уроке, но и в контрольных работах по истории, обществознанию, праву, 
ведь состоят они из ряда заданий, где проверяется именно умение давать 
свою оценку историческим явлениям, комментируя их. Как показывает 
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практика, эта группа заданий, является наиболее сложной для обучающих-
ся, сложно аргументировать свой выбор, опираясь на конкретный истори-
ческий факт. Здесь требуется демонстрация неприятия опасного поведения 
окружающих, демонстрация уважения к представителям различных этно-
культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен-
ностей многонационального российского государства и т.д. 

3. Задания на выявление вариантов причинно-следственных связей, 
логической последовательности в формате рассуждений от лица жителя 
конкретной исторической эпохи, например, рабочего на российской фаб-
рике 19 века или стахановца первой половины 20 века. В этом направлении 
работают и задания на пояснение значения и последствий исторических 
событий, например, используя знание исторических фактов, объясните, 
почему принятие Судебника в 16 веке, Конституции США 1787 года или 
Билля о правах 1791 года имело большое значение и значимые последст-
вия для истории той или иной страны.  

4. На наш взгляд огромную пользу имеет применение заданий оце-
ночного характера, содержащие описание противоречивых исторических 
явлений с позиций разных действующих сторон, которые помогают, в том 
числе, формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отно-
шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, традициям, цен-
ностям народов России и народов мира, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. Например, 
сравните позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума по вопросу о 
целях и содержании церковных реформ сер. 17 века. Что было в них об-
щим, а что – различным. Мы хорошо понимаем, что те качества, которые 
прописаны в стандарте, формируются не только через задания по предме-
ту, но и через непосредственное общение учителя и обучающегося. Не зря 
ведь еще М. Сервантес говорил: «История – сокровищница наших деяний, 
свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостере-
жение для будущего». Поэтому активно занимаемся и внеурочной дея-
тельностью (диспуты, дебаты, онлайн-квесты, конкурсы эссе и прочее). 

В ходе инсценированных сцен судебного процесса при изучении тем 
«Гражданское право», «Уголовное право», а также при изучении тем 
«Формы и виды государства», «Политические режимы», «Политические 
партии» и т.д., разумеется мы не обойдем такой формат как публичная за-
щита различных взглядов на формы правления. 

Как на учебном занятии, посвященном избирательному праву следу-
ет использовать предвыборные технологии, так и в ходе проведения вне-
урочных мероприятий клуба молодого избирателя «Собственное мнение» 
следует использовать такого типа задания. Это и подготовка выступления 
с защитой программы своей политической партии, и разыгрывание дебатов 
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в ходе предвыборной гонки, где студенты могут проявить свою активную 
гражданскую позицию, демонстрируя приверженность принципам честно-
сти, порядочности, открытости, участие в деятельности общественных ор-
ганизаций 

Формирование этических норм в процессе овладения экономически-
ми умениями при изучении тем «Налоги», «Семейное право» и др., в ходе 
проведения бизнес-игры «Составление бюджета семьи», кейс-игры «От-
крытие собственного бизнеса», участие в региональных проектах, таких 
как «Я – предприниматель» и т.д. 

Также на помощь преподавателям приходит метод проектов – орга-
низованная деятельность, использующая поисковый и исследовательский 
методы, предусматривающая достижение результата и оформление в виде 
конкретного практического выхода, а также организацию процесса дости-
жения этого результата. Суть метода – стимулировать у обучающихся ин-
терес к определенным проблемам (владение суммой знаний), и через про-
ектную деятельность (решение этих проблем) применять полученные зна-
ния на практике. 

Воспитать человека с современным мышлением, способного само-
реализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким про-
фессионализмом. И утверждение К.Д. Ушинского о том, что педагог живет 
до тех пор, пока учится сам, в современных условиях приобретает особое 
значение. Сама жизнь сегодня ставит на повестку дня проблему непрерыв-
ного педагогического образования. Значимый учитель сегодня – это одно-
временно профессионал и личность.  

В августе этого года президент Владимир Путин в передаче «Моск-
ва. Кремль. Путин» рассказал о своем видении российской национальной 
идеи. По его словам, эта идея – патриотизм, который не должен быть 
«квасным, затхлым и кислым». По словам Российского лидера, не следует 
«всё время хвататься только за наше героическое прошлое», а нужно вно-
сить вклад в успешное будущее страны, хотя именно мужество и патрио-
тизм россиян спасли страну от гражданской войны и распада государст-
венной системы в 1990-е годы. Следовательно, формирование личностных 
результатов является важным результатом в становлении личности обу-
чающихся, в их адаптации во взрослой жизни. 
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Из опыта внедрения «Основ предпринимательской 
деятельности» 

 
Е.В. Попова, И.А. Молокова,  

преподаватели, 

 ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Действия не всегда приносят счастье,  
но без действий счастья не бывает. 

Бенджамин Дизраэли  
 
Развитие предпринимательской инициативы юных граждан, в том 

числе студентов Белгородского педагогического колледжа, их обучение 
основам предпринимательства, содействие в создании и регистрации биз-
неса, а также защита интересов действующих субъектов малого предпри-
нимательства в нашем регионе – это задачи регионального проекта «Разви-
тие предпринимательской активности студентов профессиональных обра-
зовательных организаций» («Я – предприниматель»). Как говорит самый 
эксцентричный миллиардер нашего века Ричард Брэнсон: «Бизнес – это, 
прежде всего, то, что вам небезразлично. Если вы – предприниматель, то 
ваш бизнес не ограничивается с 9 до 18, ваш бизнес – это вся ваша 
жизнь»2. Проблем, связанных с реализацией молодежного предпринима-
тельства сегодня много, изначально стоит сказать несформированности 
самой культуры молодежного предпринимательства у нас в стране, о не-
достаточной информированности молодежи о бизнес-возможностях и их 
мотивированности. Именно молодежное предпринимательство сеголдняи-
грает важнейшую роль в решении социально-экономических проблем – та-
ких как сокращение уровня безработицы за счет создания новых рабочих 
мест, подготовка квалифицированных кадров и т. п., заслуживая внимания 
властей всех уровней, начиная с государственного и заканчивая органами 
местного самоуправления. Именно на формирование культуры молодеж-
ного предпринимательства и направлена деятельность образовательного 
проекта «Я – предприниматель»: доводить правильную, нужную информа-
цию молодым людям, чтобы они смогли сами сделать выбор. Как все это 
реализуется в Белгородском педколледже? 

Именно с увлекательных рассказов из истории русского и зарубеж-
ного предпринимательства, с оформления и создания бизнес-идей и сту-
денческих бизнес-проектов и начинается формирование компетенций в 
сфере предпринимательской деятельности у обучающихся Белгородского 
педколледжа. Уже сегодня в рамках реализации регионального проекта 
«Развитие предпринимательской активности студентов профессиональных 
образовательных организаций» («Я – предприниматель») в нашем коллед-
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же второй год идет преподавание предмета «Основы предпринимательской 
деятельности», программа обучения которой включает теоретические ас-
пекты современного бизнес планирования и практические рекомендации 
по методике составления бизнес-плана, а также отдельных его разделов. 
Изучаемая дисциплина рассматривает понятие бизнес-плана (бизнес-идеи), 
его назначение, возможную структуру, информационное обеспечение про-
цесса разработки бизнес-плана. Для проведения занятий мы имеем боль-
шой банк заданий и задач. Для этого разработаны методические рекомен-
дации для самостоятельной работы студентов, методические рекоменда-
ции для практической работы студентов, комплект. В данной работе под-
бор материала осуществлен в соответствии с программой учебного курса, 
может быть использован как на учебных занятиях, так и во внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов. Бенджамин Дизраэли говорил: «Как 
правило, наибольшего успеха добивается тот, кто располагает лучшей ин-
формацией»3. Популяризировать знания по предпринимательству среди 
студентов можно различными методами, так одним из методов, позво-
ляющих добиться положительной мотивации к учению и хороших резуль-
татов в активизации познавательных процессов, является проектный ме-
тод, включающий элементы других технологий, включая инновационные. 
Данный метод является наиболее эффективным для реализации программы 
«Основы предпринимательской деятельности». Метод проектов способст-
вует решению актуальной проблемы обучающегося и выпускника, выра-
ботке у обучающихся активной жизненной позиции в процессе приобще-
ния их к предпринимательской деятельности, актуализирует их знания, 
умения и навыки не только по данной дисциплине, но и по всем направле-
ниям общественной жизни.  

Выполненные проекты представляются к обсуждению учебным 
группам. Лучшие проекты проходят публичное обсуждение и защиту, что 
повышает социально значимую роль студента, усиливая его стремление к 
качественному выполнению учебной задачи. Данная система организации 
практических занятий позволяет использовать не только научно-
исследовательские элементы. 

До введения в рабочую программу предмета «Основы предпринима-
тельской деятельности» информация по основам предпринимательства 
была включена в учебно-образовательную дисциплину «Обществознание 
(включая экономику и право)». Изучались темы, связанные с бизнеспроек-
тами, основами предпринимательства, а также в учебно-образовательные 
дисциплины «Экономика» (профессиональный цикл, общее количество ча-
сов – 114 часа, где аудиторных 72, из них 12 часов – практические; здесь 
есть индивидуальный проект, самые лучшие представляются на традици-
онной публичной защите весной, обучение на 1 курсе), «Экономическая 
теория», «Экономика организации». Стоит, однако, сразу отметить, что 
изучение трех последних дисциплин предусматривается учебным планом 
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лишь для специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение орга-
низации и архивоведение». 

Ранее были внесены изменения в рабочие программы в учебно-
образовательной дисциплине «Обществознание (включая экономику и пра-
во)» в разделе «Экономика» с включением тем, направленных на изучение 
«бизнес-идей», составление «бизнес-планов», преимуществ и недостатков 
малого бизнеса, о государственной поддержке малого бизнеса в Белгород-
ской области. 

С 2019-2020 уч.г. для специальности 46.02.01 «Документационное 
обеспечение организации и архивоведение» на третьем курсе началось пре-
подавание «Основ предпринимательской деятельности» (это общепрофес-
сиональный цикл, общее количество часов – 50 часов, где аудиторных 36, из 
них 16 часов – практические; обучение на 3 курсе). Зачет по дисциплине 
проходит в формате защиты студенческих бизнес-проектов. 

Были подготовлены к реализации:  
1. Дополнительная Профессиональная Программа повышения квали-

фикации «Jсновы предпринимательства и бизнес-планированиЕ» на 72 часа 
в очно-заочном формате обучения с применением дистанционных техноло-
гий. 

2. Дополнительная Профессиональная Программа повышения квали-
фикации «Jсновы предпринимательства в образовании» на 36 часов в очном 
формате обучения, где особенности предпринимательства в сфере образо-
вания рассматриваются, в том числе и на примере организации Репетитор-
ского центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. От-
дельной темой выделена «Система поддержки малого предпринимательства 
на примере Белгородской области», выделены понятия «коворкинг, фри-
ланс». 

3. Дополнительная Профессиональная Программа повышения квали-
фикации «Jсновы предпринимательства в социальной сфере» на 36 часов в 
очном формате обучения, где особенности социального предприниматель-
ства рассматриваются, в том числе и на примере организации «Центра досу-
га «Серебряные вечера»). 

В разработке еще две программы, касающиеся образования и соци-
альной сферы для специальностей 49.02.01 Физическая культура и 49.02.02 
Адаптивная физическая культура. 

В рамках реализации проекта «Развитие предпринимательской актив-
ности студентов профессиональных образовательных организаций» («Я-
предприниматель») ряд преподавателей нашего колледжа прошли курсы 
повышения квалификации по предпринимательской деятельности по сле-
дующим программам:  

«Подготовка тренеров бизнес-проектов» – 16 часов, 27.08.2020, «Аз-
бука предпринимательства» – с 21-26.10.2020, «Конструирование и презен-
тация бизнес-проектов» – 17.06.2021г. 
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В Белгородском педагогическом колледже реализуются различные 
воспитательные проекты, например, в проекте «Я вижу цель» постоянно 
проводятся деловые игры по развитию предпринимательских навыков, 
встречи с действующими предпринимателями, мастер-классы.  

С 2020 г. студенты и преподаватели колледжа стали активными уча-
стниками форума «Мой бизнес». Цель форума – популяризация идеи пред-
принимательства среди молодежи. Участники форума были все желающие 
узнать о психологии и мышлении предпринимателей, эффективном марке-
тинге, искусстве продаж и многих других проблемах, связанных с успеш-
ным предпринимательством в нашей стране. Спикеры форума – преуспе-
вающие предприниматели из Москвы и Белгорода. Наши студенты и препо-
даватели стали участниками деловых игр и презентаций, свидетелями на-
граждения финалистов конкурса «Предприниматель года», участвуя в рабо-
те 5 интерактивных площадок под открытым небом. 

В рамках реализации федерального проекта «Популяризация пред-
принимательства», национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
при поддержке Правительства Белгородской области, департамента эконо-
мического развития области, центра «Мой бизнес» наши студенты активные 
участники открытых онлайн-уроков, которые проводят молодые предпри-
ниматели. Как стать полноценным участником бизнеса? Как найти свою 
нишу и организовать собственное дело «с нуля»? Можно ли самостоятельно 
оформить статус «самозанятого» и с какого возраста? Как платить налоги? 
Что читают, о чем мечтают и что планируют молодые предприниматели в 
нашем регионе? По окончанию открытого онлайн-урока каждый участник 
встречи получил на свою почту сертификат участника, успешно освоившего 
основы предпринимательской деятельности в рамках встречи с действую-
щими предпринимателями. 

Наши студенты проходят онлайн-тестирование, направленное на вы-
явление профессиональных предрасположенностей на портале МБ31. Это 
единый региональный навигатор по услугам и мерам поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Портал даёт возможность обучения, полу-
чения поддержки, поможет выстроить диалог с органами власти, построить 
и развить бизнес. Могу отметить, что во время учебных занятий наши обу-
чающиеся пользуются информацией данного сайта, например, при подго-
товке своего бизнес-проекта, который необходимо не только оформить, но и 
защитить. 

Студенты нашего колледжа были участниками мастер-класса «Азбука 
предпринимателя» «Бизнес со студенческой скамьи» Центра поддержки 
предпринимательства (МБ31). Ежегодные декабрьские конференции начи-
нающих предпринимателей для обучающихся 1-5 курсов, в формате Zoom-
конференции на нашей образовательной платформе Lesson – это уже тради-
ция. Все новости об участии студентов и преподавателей в мероприятиях, 
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направленных на популяризацию основ предпринимательской деятельности 
освещаются на официальном сайте колледжа и в официальной группе 
ВКонтакте. 

16 ноября 2020 г. состоялся Всероссийский вебинар по теме: «Разра-
ботка новых образовательных программ» (формирование ОК 11 «Использо-
вать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-
скую деятельность в профессиональной сфере») совместно с Национальным 
фондом подготовки кадров, на котором преподаватель нашего колледжа – 
Попова Е.В., делилась практикой внедрения основ предпринимательства в 
нашем колледже. Вебинар был посвящен вопросам развития финансовой 
грамотности у студентов, обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования, в рамках проекта «Экспертно-консультационное 
и аналитическое сопровождение практик создания в субъектах Российской 
Федерации региональных сетей подготовки рабочих кадров и специалистов 
среднего звена по наиболее востребованным, новым и перспективным про-
фессиям и специальностям СПО».  

Региональный проект «Я – предприниматель» завершает свою работу, 
инициировав большое количество студенческих бизнес проектов, подведе-
ние итогов которого в Белгородском педагогическом колледже было прове-
дено 14.12.2021 в формате Zoom-конференции. Кафе с этнической изюмин-
кой, развивающие центры для дошкольников, фотостудия, пекарня, студии 
изучения иностранных языков и многое-многое другое в перспективах от-
крытия у студентов. Команда образовательного проекта «Я – предпринима-
тель» в Белгородском педагогическом колледже продолжает свою работу. 
Это обучение основам предпринимательства, общение с действующими 
предпринимателями, разработка своих бизнес-идей и бизнес-проектов, уча-
стие в различных тематических внеурочных образовательных мероприятиях 
и конкурсах на уровне образовательного учреждения и региона. В новогод-
ние каникулы запланирована встреча преподавателей Молоковой И.А., По-
повой Е.В. и студентов, увлеченных идеями молодежного предпринима-
тельства в формате Zoom-конференции, чтобы вновь обсудить свои проек-
ты, поделиться новостями. 

Хочется отметить, что в плане обеспеченности литературой, источни-
ками по основам предпринимательской деятельности мы сегодня не обделе-
ны, имея в библиотеке учебники, изданные в 2020-2021 гг. и возможности 
использования электронных библиотек, таких как образовательная плат-
форма Юрайт и другие.  

Подводя итог, вполне обоснованным становится действующий формат 
реализации мероприятий по повышению уровня основ предприниматель-
ской деятельности в нашем колледже. В частности, при вовлечении студен-
тов в такого рода мероприятия предполагается освоение не только профес-
сиональных компетенций, но и общих, что является немаловажным услови-
ем их конкурентоспособности на рынке труда. 
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На наш взгляд сегодня создана единая система государственных, об-
щественных образовательных учреждений, которая обеспечивает организа-
ционное, содержательное единство и преемственность всех звеньев образо-
вания в сфере основ предпринимательства помогает обучающимся понять 
сущность предпринимательской деятельности, а также подсказывает на-
чальные действия в подготовке и реализации своего бизнеса. И закончить 
мы хотим словами нашего президента В.В. Путина, который отметил, что 
нужно создать дополнительные механизмы для того, чтобы молодые и ин-
тересные перспективные люди могли бы реализовывать свои идеи и пред-
ложения, потому что именно молодежь и есть движущая сила малого и 
среднего бизнеса, играя главную роль в решении социально-экономических 
проблем. 
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Дошкольное детство – время первоначального становления личности 
и индивидуальности ребенка, время, когда определяются траектории его 
дальнейшего развития. Именно в этот период начинается процесс социали-
зации; происходит его приобщение к культуре и общечеловеческим ценно-
стям в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде 
всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность является ведущим 
видом деятельности в дошкольном возрасте, способствует формирова-
нию целевых ориентиров, а в конечном итоге – предпосылок учебной 
деятельности, нацеливая педагогов детского сада на обеспечение преем-
ственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рам-
ках образовательных программ различных уровней (далее – преемствен-
ность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования) 
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Основные функции познавательно-исследовательской деятельности 
связаны с развитие познавательной инициативы ребенка; освоением при-
чинно-следственных, пространственных и временных отношений; осново-
полагающих культурных форм упорядочения опыта (схематизация, симво-
лизация); развитием восприятия, мышления, речи в процессе активных 
действий по поиску связей вещей и явлений.  

Это очень важные достижения в развитии дошкольника, так как в 
условиях модернизации и инновационного развития актуальность непре-
рывного образования становится очевидной. Поэтому важнейшими каче-
ствами личности становятся инициативность, способность творчески мыс-
лить, находить нестандартные решения, готовность обучаться в течение 
всей жизни. 

Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и 
перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, 
методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой 
ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ребен-
ка.  

- Деятельностный подход: организация образовательного процесса 
на основе ведущих видов детской деятельности. 

- Индивидуально – дифференцированный подход: все образователь-
ные и развивающие мероприятия, приемы обучения дошкольников на-
правлены на создание условий для включения в успешную деятельность 
каждого ребенка.  

- Компетентностный подход: позволяет конструировать содержание 
и организацию образовательного процесса в соответствии с интересами 
ребенка. 

- Интегративный подход: дает возможность реализовывать в единст-
ве познавательную, эмоциональную, и практическую сферы личности ре-
бенка, что способствует формирование целостного видения мира [1, с.6]. 

В младшем возрасте основная цель педагога на подготовительном 
этапе – это поддержка познавательной активности и любопытства дошко-
льников в процессе их ознакомления с окружающим миром, с тем, чтобы в 
старшем дошкольном возрасте любопытство переросло в любознатель-
ность. 

Основные направления образовательной деятельности первого этапа: 
- формирование первичных представлений об основных свойствах 

предмета; развитие умений устанавливать элементарные связи; 
- развитие активного словаря, навыков связной речи. 

Формы и методы исследовательской деятельности данного этапа: 
- игры 
- элементарные опыты иэксперименты. 
Отличительной особенностью второго (формирующего) этапа вос-

приятия окружающего мира у дошкольников является резкое увеличение 
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его осмысленности. Дети уже не просто смотрят, они выделяют интерес-
ные, значимые для них объекты. Необычное, несовпадающее с их прежни-
ми представлениями явление дает толчок мышлению, развитию любозна-
тельности, что приводит к зарождению исследовательской деятельности. 

К старшему дошкольному возрасту познавательно-
исследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность ре-
бенка со своими познавательными мотивами, осознанным намерением по-
нять, как устроены вещи, узнать что-то новое.  

У дошкольников 5-6 лет появляется критичность мышления, склады-
вается адекватная дифференцированная самооценка.  

Основная цель второго этапа – формирование у старших дошкольни-
ков навыков познавательно-исследовательской деятельности. 

Направления образовательной деятельности: 
- развитие мыслительных способностей; 
- знакомство с этапами исследовательской деятельности; 
- создание положительной мотивации к самостоятельному поиску 

нужной информации; 
- развитие навыков диалогической и монологической речи; 
- освоение основополагающих культурных форм упорядочения опы-

та: причинно-следственных, родовидовых, пространственных и временных 
отношений; 

- развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа-
рассуждения) в процессе активных действий по поиску связей вещей и яв-
лений; 

- расширение социального опыта, кругозора детей. 
Образовательная деятельность на втором этапе осуществляется на 

основе тематического планирования. Это позволяет старшим дошкольни-
кам усваивать этапы деятельности, вырабатывать правила поведения, свои 
способы действий, приобретать внутренний опыт, что приводит к форми-
рованию стойких навыков исследовательской деятельности. 

Важным для организации познавательно-исследовательской дея-
тельности является мотив, привлекательный отправной момент –  какое-
либо событие, вызывающее интерес дошкольников и позволяющее поста-
вить вопрос для исследования. 

В познавательно-исследовательской деятельности используются раз-
личные методы: игровые ,словесные, наглядные, практические. Два основ-
ных вида познавательно-исследовательской деятельности: 

Первый. Деятельность организует взрослый, выделяя существенные 
элементы ситуации, обучая детей определенному алгоритму действий. Та-
ким образом, дети получают те результаты, которые им заранее определи-
ли. 

Второй. Активность в процессе деятельности полностью исходит от 
ребенка. Вначале ребенок как бы бескорыстно опробует разные объекты, 
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затем выступает как ее полноценный субъект, самостоятельно строящий 
свою деятельность: ставит цель, ищет пути и способы достижения и т.д. В 
этом случае ребенок удовлетворяет свои потребности, свои интересы [2, 
с.204]. 

Основное значение третьего (развивающего) этапа в познании до-
школьником окружающего мира приобретает наглядно-образное мышле-
ние и воображение. Они дают ребенку возможность усваивать обобщен-
ные знания о предметах и явлениях действительности. Пользуясь образ-
ным мышлением, изучая заинтересовавший их объект, дошкольники могут 
обобщать свой собственный опыт, устанавливать новые связи и отношения 
вещей. Отсюда начинают закладываться основы логического мышления. 

Основные направления третьего этапа 
- расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы 

непосредственного практического опыта в более широкую пространствен-
ную и временную перспективу; 

- создание условий для самостоятельного применения навыков по-
знавательно-исследовательской деятельности при ознакомлении с окру-
жающим миром культурой, традициями, историей; 

- помощь в освоении основополагающих культурных форм упорядо-
чения опыта (схематизация, символизация, моделирование); 

- способствовать развитию инициативу, творчества, формированию 
индивидуальных предпочтений; 

- развитие коммуникативных навыков, связанных с познавательно-
исследовательской деятельностью (объяснения, пояснения, речь- доказа-
тельство, выводы); 

- формирование навыки взаимодействия, сотрудничества в коллекти-
ве (в группе/паре) сверстников в совместной познавательно-
исследовательской деятельности. 

Данный этап характеризуется удовлетворением исследовательской 
деятельности на основе использования разных способов действий. На этом 
этапе, доминирующим мотивом познания у дошкольников выступает по-
знавательный, а не практический. 

На третьем этапе большое место отводится следующим методам: 
- метод проектов охватывает весь педагогический процесс, основан-

ный на взаимодействии педагога – ребенка – родителя, способствует взаи-
модействию с окружающей средой, поэтапной практической деятельности 
по достижению поставленной цели. 

- «Лента» (река времени); 
- «Мозговой штурм» [3, с.208]. 
Важное место в процессе реализации опыта имеет сотрудничество с 

родителями воспитанников. 
Таким образом, в результате системы работы по активному исполь-

зованию познавательно-исследовательской деятельности ребенок начинает 
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ориентироваться на процесс и на конечный результат, достижение которо-
го приводит к тому, что он получает удовлетворение от результатов дея-
тельности.  
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В данной статье рассмотрена проблема роли детских и молодёжных 
общественных организаций в становлении личности подростка. 
Проанализированы характерные особенности каждой общественной орга-
низации толкования. Показано, что детские и молодёжные общественные 
организации играют в обществе двоякую роль: могут формировать лидер-
ские качества, ответственность, или же развивать стремление, самостоя-
тельность, активность и личностный потенциал. 

Выявлены и обоснованы рекомендации, необходимые для деятель-
ности детских и молодёжных общественных организаций. Главное досто-
инство детских и молодёжных общественных организаций – это социали-
зация личности. 

В настоящее время нашу жизнь невозможно представить без мо-
бильных телефонов, телевизоров, компьютеров и т.п. Безусловно, интер-
нет, СМИ открывают новые возможности для образования подростков. 
Но вместе с тем, социальные сети мешают их развитию. Подросток привы-
кает к ним, он уже не может завести реальных, а не виртуальных друзей, 
теряется связь с обществом, происходит прекращение общения вживую со 
сверстниками, тем самым подросток прекращает социализироваться и 
адаптироваться в обществе, развиваться. Поэтому сегодня в различных об-
разовательных организациях актуальность приобретает деятельность дет-
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ских и молодёжных общественных организаций, направленная на станов-
ление личности. 

Изучением детских и молодёжных общественных организаций в ста-
новлении личности подростка занимались Н. И. Никитина, Е. А. Дмитри-
енко, Е. Н. Сорочинская, Л. Алиева, Е.Л. Омельченко, Л.А. Борисова, М. Е. 
Купельдинова, Т.В. Трухачёва, Э.А. Мальцева, М.И. Рожков. В настоящее 
время детские и молодёжные общественные организации являются особым 
социальным институтом. Как в экономической, социальной, политической, 
так и в духовной сфере жизнедеятельности общественные организации об-
ладают единством цели и деятельности. 

Рост детских и молодёжных общественных организаций обуславли-
вается сосредоточенностью их работы, наличием цели деятельности, опре-
делённых функций, обеспечивающих её достижение [1]. В связи с этим, 
важное значениеприобретает характер деятельности общественных объе-
динений. Также нельзя не отметить основные и возможные формы обще-
ственных объединений: общественные организации (совместная деятель-
ность общественных объединений, организуемая и направленная на дос-
тижение главных целей); общественное движение (массовое движение, яв-
ляющееся частью общественных объединений, создаваемое участниками 
для решения определённых и конкретно-значимых вопросов); обществен-
ный фонд (общественное объединение, направленное на добровольное 
формирование имущества и его использование для полезных целей); обще-
ственное учреждение (деятельность общественных объединений, направ-
ленная на предоставление конкретного вида услуг и имеющая потребите-
лей услуг); орган общественной самодеятельности (деятельность общест-
венных организаций, направленная на решение социально-значимых про-
блем, возникающие у граждан (по месту жительства, на работе или учебе) 
[3]. Самой важной особенностью является взросление подростка. В это 
время у него меняется отношение к себе, он считает себя взрослым и само-
стоятельным, развиваются такие важные качества, как инициативность, 
ответственность, дисциплинированность, активность, отзывчивость. 

Самостоятельность – одно из главных качеств подростка, приобре-
тённых в детских и молодёжных общественных организациях. 
Кроме того, общественный характер является главной отличительной осо-
бенностью детских и молодёжных общественных организаций. Следует 
отметить значимость общественных организаций в процессе российского 
государства. Несомненно, государство обеспечивает защищённость, а так-
же материальную и финансовую поддержку общественных организаций в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке дет-
ских и молодёжных общественных объединений» [2]. 

По данным проведённого анкетирования среди учащихся школы 
МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского района Белгородской облас-
ти и среди студентов-первокурсников факультета Математики и Естест-
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веннонаучного Образования НИУ «БелГУ» за 2019 год состоят в общест-
венных организациях 74% школьников и 82% студентов. Более 70% и 
учащихся и студентов относятся положительно к общественным организа-
циям. Более 50% учащихся школы и студентов состоят одновременно по 
многим направлениям. Деятельность большинства организаций направле-
на на развитие способностей (более 75%), на общение со сверстниками 
(более 13%), на развитие лидерских качеств (более 30%). 

Детские и молодёжные общественные организации говорят о том, 
что у них есть главная цель во всех сферах деятельности. Молодёжь и под-
ростки становятся активными, когда проявляют свои интересы, желания, 
проявляют инициативу и активность в окружающем коллективе. Именно в 
коллективе происходит приспособление к условиям, общение со сверстни-
ками, подростки и молодёжь не боятся выражать свои эмоции, мысли и 
чувства. 

Несомненно, весь опыт они приобретают в коллективе.Школьные 
общественные организации можно также рассматривать как социальный 
институт, в котором происходит становление личности подростка.  

Особенности организаций в школе связаны с решением и реализаци-
ей некоторых задач:  

−  развитие общественной активности учащихся;  
− создание педагогом условий для самореализации личности;  
−  развитие ответственности и самостоятельности у каждого воспи-

танника. 
Школьные организации являются частью воспитательного процесса 

школы. Именно детские общественные организации являются главным 
звеном в воспитательной системе. Вся воспитательная система в общест-
венной организации складывается в процессе объединения педагогических 
усилий, способных управлять развитием личности школьника и его лично-
стным потенциалом. Развитие способностей подростка в школьной обще-
ственной организации зависит не только от интересов подростков, системы 
самоуправления, но и от педагога- организатора, который также заинтере-
сован детьми, их идеями, относится к ним с уважением. Моральная под-
держка педагогов, умение найти решение сложной проблемы в определён-
ной ситуации – принципы, являющиеся условием существования детской 
общественной организации в школе. 

Рассматриваемая нами проблема имеет огромное значение для обще-
ства и государства, в целом, для развития личности подростков, молодёжи. 
Именно общественные организации помогают им адаптироваться в обще-
стве, стать частью коллектива, получить новые знания, делиться своим 
опытом, находить общий язык со сверстниками, покорять вершины и узна-
вать для себя что-то новое, интересное. Таким образом, детские и моло-
дёжные общественные организации – это и есть, так называемая, ступенька 
во взрослую жизнь, это один из путей социализации личности. 
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На сегодняшний день одним из приоритетов государственной поли-
тики в области образования является воспитание. Поправки в Закон об об-
разовании в РФ от 31 07.2020 года показали необходимость разработки 
каждой образовательной организацией рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы. 

«Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства» [3]. 

Воспитательная система детского сада направлена на – личностное 
развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализа-
ции на основе базовых ценностей российского общества. Реализуется она в 
шести направлениях: патриотическое, познавательное, трудовое, социаль-
ное, физическое и оздоровительное, этико-эстетическое [1]. 

Для решения поставленных задач дошкольное учреждение выбирает 
формы, методы и технологии, отражающие специфику работы учрежде-
ния. 

В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька» в вос-
питательной системе детского сада широко используются социально зна-
чимые проекты. 

Так проект «Юные кадеты» предусматривает три направления разви-
тия детей: нравственно-патриотическое воспитание, выработка положи-
тельных, устойчивых привычек безопасного поведения на дороге, физиче-
ское воспитание. 
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Содержание работы по развитию и совершенствованию системы 
нравственно-патриотического воспитания детей старшего возраста в про-
екте осуществляется через тематические блоки: «История кадетского дви-
жения», «Моя Родина – Россия», «Герои воинской славы», «Народные тра-
диции», «Защитники Отечества», «Основы Этикета», «Добрые традиции», 
«Я помню – я горжусь». 

Реализация направления: создание условий, оптимально обеспечи-
вающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения, 
выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения 
на улицах предусматривает следующие виды работ: 

• организация развивающей предметно-пространственной среды по 
ознакомле6ию с ПДД; 

• организация системы мероприятий с детьми, способствующих вы-
работке устойчивых привычек безопасного поведения на дорогах; 

• организация работы по повышению ответственности родителей за 
формирование у детей основ безопасного поведения. 

Направление физическое развитие включает систему мероприятий 
по развитию физических качеств. 

В детском саду реализуется проект «Вовлечение старших дошколь-
ников в волонтерскую деятельность», который способствует развитию у 
детей уверенности в себе, ответственности инициативности, доброжела-
тельности, милосердия, бережного отношения к окружающему миру, тру-
долюбия, коммуникабельности. 

Проект включает ряд важных направлений деятельности волонтер-
ских отрядов. Это социально-благотворительная деятельность, экологиче-
ская и природоохранительная деятельность, популяризация здорового об-
раза жизни. 

Основными формами волонтерской деятельности является участие в 
социально-значимых акциях, экологических и природоохранительных 
маршах, физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Большой воспитательный потенциал несут игровые проекты двига-
тельно-игровой направленности, которые реализуются в детском саду. 
Проекты направлены на формирование социального здоровья дошкольни-
ков и формирование социальной компетентности дошкольников в двига-
тельно-игровой деятельности. Эти проекты входят в содержание рабочей 
программы воспитания здорового дошкольника «Развитие социального по-
тенциала здоровья у дошкольников на основе игровых проектов. «Игры 
вместе – не дают стоять на месте!» 

Тематика проектов отражена в календарном плане работы с учетом 
сезонных периодов: «Летающий мяч», сентябрь-ноябрь; «Нескучная зима», 
декабрь-февраль; «Становись со мною в круг», март-май; «Городошные 
забавы», май – июнь; Игры вместе – не дают стоять на месте!», июль-
август. 
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Использование игровых технологий физического воспитания с раз-
новозрастным объединением детей, позволяет нам формировать игровые 
сообщества дошкольников, которые служат важным средством социализа-
ции, передачи игрового опыта старших детей младшим. 

Ранняя профориентация и ознакомление детей с профессиями осу-
ществляется в рамках проекта «В мире профессий». Созданы условия в 
группах для развертывания сюжетно-ролевой игры по профессиям, встре-
чи с представителями разных профессий из числа родителей. 

Воспитательный потенциал отражается в ритмах ежедневной жизни, 
в круге привычных праздников и способах их празднования, в тех меро-
приятиях, которыми насыщена жизнь ребенка в детском саду. 

Важным фактором успешной социализации является участие детей в 
социально-значимых событиях. К ним мы относим участие в праздновании 
Дня Победы, Дня матери и др., акциях социальной направленности «Окна 
Победы» и др.Традиционным является проведение фестиваля детской игры 
«4Д: дети, движение, дружба, двор», «Мозаика детства». 

В детском саду имеется кодекс дружелюбного общения, который 
прописывает правила общения всех участников образовательных отноше-
ний. Для формирования доброжелательных отношений в педагогическую 
практику включены доброжелательные технологии «Утро радостных 
встреч», «Гость группы», технология развития эмоционального интеллек-
та.  

В детском саду сложились свои традиционные ритуалы групп: лич-
ное приветствие каждого ребенка и родителей, утренний круг, участие де-
тей в планировании собственной деятельности, оформление постеров дос-
тижений детей. 

Большое значение в воспитательном процессе имеет личность воспи-
тателя. Педагоги детского сада мотивируют детей к общению друг с дру-
гом, поощряют детскую дружбу, доброжелательное общение, содейство-
вать проявлению детьми заботы об окружающих. 

Таким образом, разработка программы воспитания в образователь-
ной организации позволила сформировать свою систему воспитательной 
работы, основанную на сложившемся укладе образовательной организа-
ции, культурных ценностях, задачах воспитания, характере взаимодейст-
вия ребенка в различных общностях и видах деятельности. 
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Аннотация: интерактивные экскурсии позволяют вовлечь участников 
в активное взаимодействие с экскурсоводом и подтолкнуть их к самостоя-
тельному исследованию объектов. 

Ключевые слова: экскурсия, «Места силы Белгородской области», 
интерактивные методы.  

Формирование целостной картины мира является необходимой 
предпосылкой становления личности и означает, что человек способен 
полно и глубоко понимать окружающий мир, отводя себе в нём вполне оп-
ределенное место. Именно экскурсии позволяют ребенку погрузиться в ес-
тественную среду окружающего мира, как природного, так и рукотворно-
го, наблюдать объекты в их естественной среде и сделать выводы об их 
взаимодействии друг с другом. Экскурсия – это не простое времяпрепро-
вождение, это интеллектуальная деятельность в свободное и непосредст-
венно организованное образовательное время, требующая определенной 
затраты физических и духовных сил. Благодаря своей наглядности, доход-
чивости, эмоциональности экскурсия является чрезвычайно эффективной 
формой передачи знаний детям, способствует прочному усвоению приво-
димых фактов, оказывает сильное воздействие на формирование духовного 
облика ребенка. 

Однако не все объекты природного и рукотворного мира можно 
показать на традиционных экскурсиях, поэтому современные педагоги 
прибегают к виртуальным экскурсиям, как организационной форме 
образовательной деятельности, отличающейся от признанного 
путешествия виртуальным отображением реально существующих 
объектов. Преимуществами являются доступность, возможность 
повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий. 

Значимость виртуальных экскурсий неоценима при знакомстве с та-
кими местами, куда обычный человек попасть не сможет: это космическое 
пространство («Загадочный космос»), океаническая глубина («В царстве 
Нептуна») и другие труднодоступные области нашей планеты. 
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В старшей группе дети с удовольствием познают родную Белгород-
чину, ее «Места силы»: Круглое здание в Грайворонском районе, святой 
источник в Яковлевском районе, памятник живой природы трехсотлетний 
дуб в Белгородском районе, Холковский пещерный монастырь и другие 
уникальные места родного края. Такие экскурсии расширяют кругозор не 
только дошкольников, но и их родителей, пробуждая желание поближе по-
знакомиться с удивительными объектами природного и рукотворного мира 
всей семьей во время поездки. 

Виртуальные экскурсии ценны еще и тем, что дошкольник может 
переместиться не только в пространстве, но и во времени. Как жили ма-
ленькие дети в древней Руси, в какие игрушки и игры играли наши предки, 
узнать о тяжелом детстве сверстников военных лет? Получить данную ин-
формацию можно на сайте областного Центра детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий. (http://www.belcdtur.ru/), также на сайте Инфоурока 
(https://infourok.ru/) и других. 

В интернете размещено достаточное количество познавательных и 
образовательных сайтов для детей дошкольного возраста, составленных по 
принципу виртуальных экскурсий, например, https://sch967.mskobr.ru/; 
https://yandex.ru/turbo?text=https и другие. 

Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает 
внимание дошкольников. Однако восприятие увиденного для ребёнка – 
значит что-то делать с ним, что-то изменить в нём, произвести какие-либо 
действия, поиграть с ним или в него. В ситуации игры ребенку понятна са-
ма необходимость приобретения новых знаний, способов общения. Имен-
но поэтому экскурсии приобрели характер интерактивности. 

Интерактивный – это способность взаимодействовать или находится 
в режиме беседы, диалога с чем – либо (например, компьютером) или кем-
либо (человеком). Интерактивные методы – это усиленное педагогическое 
взаимодействие, взаимовлияние участников данного процесса. 

К примеру, в результате просмотра экскурсии дошкольникам пред-
лагались определенные задания, которые дети могли выполнить только 
коллективно. Например, после проведения виртуальной экскурсии «Места 
силы Белгородчины» дошкольники создали в группе мини-музей, куда со-
брали фотографии этих памятных мест. В этой коллективной работе ак-
тивное участие приняли родители, заинтересовавшись необычными объек-
тами в родном крае, посетили их, сделали фотографии, собрав их в фото-
коллаж. Виртуальная же экскурсия в картинную галерею города позволила 
не только познакомить детей и родителей с местными талантливыми ху-
дожниками, но и подтолкнула детей к созданию собственной картинной 
галереи из детских рисунков. 

Во время проведения виртуальных природоведческих экскурсий в 
подводный мир, в тропические леса, в космическое пространство дошко-
льники получали задания прямо во время просмотра видео. Например, до 
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проведения видеопросмотра воспитатель попросила обратить внимание на 
названия животных одну подгруппу детей и названия растений – другую 
подгруппу. После проведения экскурсии педагог провела познавательную 
игру «Найди животное (растение) жарких стран». Из многообразия пред-
ложенных картинок или фотографий выбрать тех животных (растения), ко-
торых только что видели во время просмотра. 

Особое внимание было уделено подбору игровых проблемных си-
туаций во время виртуальных экскурсий, посвященных героическому 
прошлому нашего народа «Этих дней не смолкнет слава», «Поклонимся 
великим тем годам…». Совместно с родителями дети готовили «Листки 
памяти» о родных, воевавших в годы войны, чтобы подготовить свою па-
нораму Бессмертного полка в раздевалке группы. Вторая экскурсия знако-
мила дошкольников с памятниками, установленными в Старом Осколе ге-
роям Великой Отечественной. 

Экскурсия является одной из эффективных форм работы с детьми по 
развитию речи. Ведь, для наших воспитанников экскурсия – это путешест-
вие, позволяющее развивать у детей не только память и внимание, речь и, 
конечно, словесно-логическое мышление.  

Интерактивный характер виртуальных экскурсий усиливает педаго-
гическое воздействие на познавательную мотивацию дошкольников, акти-
визирует процесс общения сверстников при выполнении совместных кол-
лективных заданий, закрепляет полученные знания. Интерактивные экс-
курсии оказывают огромное воспитательное влияние на интеллектуальное 
развитие ребенка, на формирование самостоятельной и инициативной лич-
ности. 
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Инновационное воспитание – ключевой фактор 
профессионального образования 

 
Е.М. Чумакова, преподаватель, 

Белгородская область, 

ОГАПОУ СИТТ 

 
«От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия 

сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она быть современной, пер-
спективной, эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не 
растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непро-
стой современной обстановке», – В. Путин  

Инновационное развитие образования – один из приоритетов госу-
дарственной политики. В последнее время инновации в образовании при-
обретают всё более системный и масштабный характер. Реализуя ком-
плексный проект модернизации и все новшества, не только достаточно 
существенно меняют сами организационные основы системы образования 
с целью повышения ее общедоступности и достижения современного ка-
чества, но и с неизбежностью сопровождаются теми или иными инноваци-
онными изменениями в отдельных направлениях, например, таких, как 
воспитательная работа. 

Развитие воспитательного компонента образования в соответствии с 
новыми социокультурными условиями, общественными потребностями и 
приоритетами государственной политики ставит задачи развития иннова-
ционных систем воспитания. При этом стоит понимать, что на сегодняш-
ний день процесс внедрения инноваций предполагается для воплощения в 
жизнь уже в условиях «новой системы образования», педагогические цен-
ности которой ориентированы, прежде всего, на интересы обучающегося, 
заботу о его настоящем и будущем. В рамках организации воспитательно-
го пространства наблюдается переход от обучения, распространявшего 
моноидеологическое мировоззрение, к обучению, направленному на раз-
ностороннее развитие человека, создающему условия для самореализации, 
саморазвития, достижения успеха в обучении и воспитании, требующей от 
педагога новой ориентации на личность обучающегося. Этот процесс за-
ключает в себе следующие тенденции:  

направленность на поддержку и защиту развивающейся личности, на 
создание оптимальных условий для её творческого развития, на «формиро-
вание социальной адаптивности и мобильности» в условиях рыночной 
экономики;  

обретение обучающимся своего образа «лица» в процессе усвоения 
им накопленной культуры и выращивания своей собственной; 

развитие образования как единого «благоустроеннейшего простран-
ства» с целью создания условий для созидательной деятельности каждого 
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обучающегося, преподавателя и даже представителей родительской обще-
ственности. 

Личностно-ориентированная педагогика в современной школе вы-
двигает на передний план нетрадиционные, современные, инновационные 
подходы к организации процесса воспитания. 

В условиях новой России необходимо воспитывать человека с воз-
росшим чувством собственного достоинства, высоким уровнем самосозна-
ния, развитыми способностями. Воспитание упорядочивает влияние соци-
альных факторов, компенсирует недостатки социальной среды, способст-
вует преодолению или ослаблению отрицательных влияний на подрас-
тающее поколение. Важной особенностью воспитания студенческой моло-
дежи в настоящее время является объективный процесс смещения акцента 
с общественного воспитания на самовоспитание и саморазвитие личности. 
Этот инновационный процесс, связанный с переменами в обществе, подра-
зумевает овладение молодежью новыми социальными навыками, граждан-
ское возмужание и становление. Фактически, речь идет о формировании 
личности студента нового типа, умеющего адекватно ориентироваться и 
действовать в изменяющейся социокультурной ситуации.  

Инновации в образовании и воспитании направлены на создание ус-
пешной личности, но успех этот может и должен достигаться не любыми 
средствами. В нашем техникуме создаются условия для формирования у 
обучающихся качеств, позволяющих адаптироваться, жить, работать, быть 
успешными в условиях стремительно изменяющегося мира. Все это, без 
сомнения, способствует социализации личности, развитию гуманного на-
чала молодого человека, воспитанию активной гражданской позиции. В 
воспитательной деятельности техникума преобладают методы взаимодей-
ствия – диалог, групповая дискуссия, метод создания воспитывающих си-
туаций, создание условий для самореализации. При реализации исследова-
ния и внедрения инновационных мероприятий в воспитательную работу в 
ОГАПОУ СИТТ использовались теоретические положения личностно-
ориентированного, аксиологического и акмеологического подходов как 
основа инновационного направления работы. Воспитательный процесс 
рассматривался как основное средство развития и становления личности 
обучающихся в техникуме, способа плодотворного проявления себя. Дан-
ные подходы в формировании воспитательного пространства, органически 
присущи гуманистической педагогике и являются чрезвычайно перспек-
тивным путём повышения социальной школы в ее воспитательной функ-
ции. 

Инновационная работа в техникуме в сфере воспитания состоит из 
нескольких этапов:  

- поиск новых идей;  
- формирование нововведения;  
- реализация нововведения;  
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- закрепление новшества,  
- превращение в традиции. 
Сегодня понятие инноваций неразрывно связано с информатизацией 

и технологическим развитием. Информатизация воспитания представляет-
ся как комплекс мероприятий, связанных с насыщением воспитательной 
системы:  

- информационными средствами (персональными компьютерами, 
мультимедийными проекторами, множительной техникой, аудио и видео-
средствами),  

- информационными технологиями,  
- информационной продукцией.  
В ОГАПОУ СИТТ информационо-коммуникационные технологии 

(далее – ИКТ) уже не рассматриваются как принципиально новое средство 
организации воспитательного процесса. Использование ИКТ является од-
ним из его элементов, призванное способствовать эффективной реализа-
ции инновационной деятельности, направленной на развитие способностей 
обучающихся к творчеству во внеучебной и внеурочной деятельности.  

В нашем техникуме посредством информационно-
коммуникационных технологий сегодня осуществляется:  

- подготовка исходных материалов средствами текстового и графи-
ческого редакторов (создаются сценарии мероприятий, рефераты, пишутся 
сочинения и др.);  

- создание графических изображений (диаграммы, иллюстрации и 
т.д.);  - сканирование;  

- обработка цифрового фотоизображения средствами графических 
редакторов (фотографии);  

- создание звукового сопровождения и видеоизображения;  
- выполнение разнообразных творческих работ и оформление ре-

зультатов работ на компьютере;  
- подготовка тезисов и творческих работ в электронном виде;  
- поисковая, исследовательская, конкурсная работа в Интернетпро-

странстве; 
 - отправка работ средствами Интернет и электронной почты;  
- создание Интернет – сайта;  
- выпуск печатной продукции (тематические буклеты к техникумов-

ским мероприятиям, афиши и программы к конкурсам, газета, листовки, 
плакаты по случаю отдельных событий в той или иной группе);  

- уроки библиотекаря (библиотечные уроки проходят также с ис-
пользованием презентаций, Интернет-ресурсов);  

- участие в научно-практических конференциях в рамках техникума;  
- организация выставок (тематических, авторских (фотовыставки);  
- проведение кураторских часов, бесед, викторин;  
- создание портфолио обучающихся и др.;  
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Таким образом, в современных условиях образование и воспитание 
должны и могут стать источником личного успеха, ресурсом общественно-
го развития, инструментом реализации важнейших общечеловеческих 
ценностей. Воспитание является одним из важнейших компонентов обра-
зования в интересах человека, общества, государства. 
 
 

Роль классного руководителя в работе с несовершеннолетними  
и их семьями 

 

О.П. Яковлева, учитель биологии МАОУ «СОШ№2 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Губкин Белгородской области 

 

Только вместе с родителями, общими усилиями,  

учителя могут дать 

детям большое человеческое счастье 

 В.А. Сухомлинский  

 
В работе каждого учителя есть трудная, но очень важная миссия - 

быть классным руководителем. Как бы ни была сложна работа классного 
руководителя, без сомнения, она нужна каждому ученику в классе, по-
скольку основным структурным звеном в школе является класс. Именно в 
классном коллективе формируется познавательная деятельность, форми-
руются социальные отношения между учащимися, организуются и воспи-
тываются все участники школьного коллектива. В классах реализуется за-
бота о социальном благополучии детей, решаются проблемы их досуга, 
осуществляется первичное сплочение коллективов, формируется соответ-
ствующая эмоциональная атмосфера [1]. 

Классное руководство, как традиционное школьное явление, посто-
янно требует своего переосмысления и совершенствования, учитель для 
ученика должен быть как «второй родитель», с которым можно поделить-
ся своими проблемами, чувствами, попросить совета. В неблагополучных 
семьях у детей нет возможности получить порцию внимания, частичку за-
боты, и поэтому такие дети нуждаются в поддержке и защите школы и 
прежде всего классного руководителя [2]. 

Дети, родители, учителя – члены одного коллектива. Их объединяют 
общие заботы, проблемы, результат решения которых главным образом 
зависит от того, как они будут взаимодействовать. Вовлечение родителей 
в совместную с детьми деятельность – эта форма широко практикуется в 
современной школе [1]. 

Участие родителей в различных видах внеурочной деятельности, ор-
ганизуемой классным руководителем, – походы, экскурсии по Белгород-
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ской области и за ее пределами, вечера, турниры, состязания, организация 
праздника Последнего звонка, состязаний типа «КВН», «Что? Где? Ко-
гда?), «Папа, мама и я – спортивная семья». Родители нашей школы помо-
гают с; организацией экскурсий на предприятия, тем самым помогая в 
профориентационной работе школы. Ведь порой старшеклассники стано-
вятся перед нелегким выбором: какую специальность выбрать и какое на-
правление им по душе [3]. 

Проводя совместные тематические классные часы с родителями, 
представителями предприятий города, учащиеся определяют для себя на-
меченную специальность. 

Ребёнку для полного и гармоничного развития его личности необхо-
димо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и понима-
ния» – так записано в Конвенции о правах ребёнка. Так должно быть, но, к 
сожалению, в жизни всё больше семей в силу различных обстоятельств, 
объективных и субъективных причин становятся неблагополучными [4]. 

Взяв новый ученический коллектив, классный руководитель выяс-
няет: 

• кто из ребят нуждается в особом внимании и по какой причине; 
• кто состоит на различных видах учета, когда и почему был по-

ставлен на него; 
• какие формы работы использовались с данными учащимися, 

какие из них явились наиболее эффективными; 
• в каких семьях и условиях проживают учащиеся. 
Классный руководитель оформляет социальный паспорт класса, 

изучает личные дела учащихся, результаты успеваемости, посещаемости 
учебных занятий. 

Проблема раннего выявления семейного неблагополучия является 
актуальной и значимой в системе профилактической работы с семьей по 
защите прав и интересов несовершеннолетних в образовательных органи-
зациях. Чем раньше начинается профилактика и социальная поддержка 
конкретной семье, тем больше шансов у ребенка успешно социализиро-
ваться в обществе [4]. 

Профилактическая работа предполагает проведение разнообразных 
мероприятий, характер которых должен носить предупреждающий харак-
тер. 

Наиболее эффективной формой работы с детьми, нуждающимися в 
особом внимании, является сотрудничество классного руководителя с его 
родителями, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс [3]. 

Работа с детьми, требующими внимания, должна носить комплекс-
ный характер и разворачиваться во всех формах психологической, соци-
альной, педагогической помощи. В данную работу должны быть вовлече-
ны все участники образовательно-воспитательного процесса: учителя, ро-
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дители, педагог- психолог, социальный педагог, администрация учрежде-
ния, и иные органы, и системы профилактики. 

Семья и школа играют центральную роль в жизни ребенка, и от то-
го, как он себя в них чувствует зависит его развитие как личности. Поэто-
му ни школа без семьи, ни семья без школы не способны справиться с 
тончайшими, сложнейшими задачами становления школьника. Школа 
должна пригласить семью к сотрудничеству, считаясь с её возможностя-
ми. Семья же должна рассматривать школу как своего друга в деле воспи-
тания ученика. [1] 

Сотрудничество школы и семьи - это результат целенаправленной и 
усердной работы, которая прежде всего, предполагает всестороннее и сис-
тематическое изучение семьи, особенностей и условий семейного 

воспитания ребенка. Взаимодействие участников педагогического 
процесса должно быть спланировано и организовано. Суть взаимодейст-
вия учителя и семьи заключается в том, что обе стороны заинтересованы в 
изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств. 
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Использование инновационных технологий в развитии речи  

детей старшего дошкольного возраста  
 

Н.С. Янакова, воспитатель, 

Белгородская область,  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 «Василёк»  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования определяет область речевого развития. Перед педагогами 
ставится задача организовать воспитательно-образовательный процесс в 
ДОУ таким образом, чтобы требования стандарта нашли отражение в со-
держании деятельности с дошкольниками. Формирование речи детей до-
школьного возраста является важной и трудной задачей для педагогов 
ДОУ. В настоящее время становится все более востребованным поиск эф-
фективных методов и приемов, направленных на развитие речи. 
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Внедрение в практику воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста инновационных подходов открывает воспитателю новые возмож-
ности для представления материала, а также включает применение в обра-
зовательный процесс обновленных, улучшенных и уникальных идей, по-
лученных творческими усилиями педагога. Таким образом, сущность ин-
новационных подходов к формированию системы воспитания детей в ДОУ 
как средство речевого развития детей дошкольного возраста определяется 
необходимостью повышения эффективности воспитательного процесса и 
улучшения результатов. Однако развитие речи детей в настоящее время 
представляет собой актуальную проблему, что обусловлено значимостью 
связной речи для дошкольников. 

На практике в подготовительной школьной группе №6 «Незабудки» 
на базе МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №25 «Василёк» при 
выборе подхода мы ориентировались на следующие требования: 

-ориентация технологии не на обучение, а на развитие коммуника-
тивных умений детей, воспитание культуры общения и речи; 

-содержание технологии сориентировано на становление позиции 
субъекта в общении и речевой деятельности; 

-технология должна носить здоровьесберегающий характер; 
-основу технологии составляет личностно-ориентированное взаимо-

действие с ребенком; 
-реализация принципа взаимосвязи познавательного и речевого раз-

вития детей; 
-организация активной речевой практики каждого ребенка в разных 

видах деятельности с учетом его возрастных и индивидуальных особенно-
стей. 

Опыт работы в саду показывает, что важным отличием использова-
ния инновационных подходов к формированию системы воспитания детей 
от традиционных подходов является то, что воспитатель не играет роль на-
ставника, а скорее является соучастником в процессе и придерживается 
позиции «не рядом, не выше, а вместе».Таким образом, ребенок чувствует 
большую свободу, которая способствует большей творческой активности. 
И даже знания не даются ученику, как раньше, в заранее подготовленной 
форме, а получаются самим ребенком в рамках его исследовательской дея-
тельности. 

В практической деятельности в подготовительной к школе группе 
№6 «Незабудка» на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№25 «Василёк» использовались LEGO-технологии, ориентированные на 
развитие мелкой моторики, которые являются незаменимыми в речевом 
развитии дошкольников. 

В процессе НОД по развитию речи отрабатываются грамматические 
конструкции. Например, согласование числительных с существительными 
– «Сколько в домике окошек», «Сколько ягодок на кустике»; словообразо-
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вание – добавление приставок к глаголам: «Придумайте новые слова от 
слова «Летать» и продемонстрируйте действие, используя дерево и птич-
ку» и другие дидактические упражнения. 

При составлении пересказов большую помощь детям оказывают мо-
дели-иллюстрации к литературному произведению, созданные самими 
детьми. Пересказ не по сюжетной картинке, а по объемному изображению 
декораций из конструктора помогает ребенку лучше осознать сюжет, что 
делает пересказ более развернутым и логичным. 

Огромную роль в развитии речевых навыков играет инновационный 
образовательный конструктор LEGO Education Эюкейшен – образование 
«Построй свою историю». С помощью данного конструктора дети приду-
мывают свои уникальные истории, пересказывают литературные произве-
дения, составляют рассказы, описывающие реальные ситуации из окру-
жающей действительности и т.д. С использованием LEGO работа над рас-
сказом, пересказом, диалогом становится более эффективной. 

Лэпбук, или интерактивная папка – это самодельная книга-
раскладушка, в которой могут быть всевозможные элементы: кармашки, 
дверки, конверты и т. д. Лэпбук – это результат совместной деятельности 
воспитателя и детей. Он собирает материалы по определенной теме. Этот 
метод дает ребенку возможность ознакомиться с изображением – он реша-
ет, как взаимодействовать с интерактивной папкой, складывает и открыва-
ет определенные детали по своему усмотрению. 

Интерактивная папка помогает консолидировать материал, который 
он охватывает, и регулярно напоминать вам об этом в будущем. Такая ин-
терактивная папка часто используется на завершающем этапе деятельно-
сти по проекту она хорошо подходит для использования в возрастных 
группах. Например, информация может распространяться аналогичным 
образом: для дошкольников необходимо выбирать конверты с изображе-
ниями животных и оставлять материалы для занятий, где нужно применить 
навыки чтения, счета и т. д. 

Большую роль в развитии речи детей играет и современная предмет-
но-развивающая среда. При создании речевой зоны надо обратить внима-
ние на игры, пособия и материалы. Важно, чтобы они были направлены на 
развитие всех сторон речи: произносительную, грамматический строй, раз-
витие словаря, слоговую структуру и связную речь. Для этого надо исполь-
зовать наборы дидактических, предметных и сюжетных картинок по ос-
новным лексическим темам, комплекты игрушек, печатные дидактические 
игры. 

В развитии речи большую роль играет ознакомление с художествен-
ной литературой. В группе были организованы книжные уголки и «Полоч-
ка умных книг», в которых хранятся детские книги, хрестоматии произве-
дений, картинки для составления рассказов, иллюстрации по темам, инте-
ресующим детей. 
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Таким образом, целенаправленная систематическая работа воспита-
теля с детьми дошкольного возраста с помощью различных инновацион-
ных и развивающих технологий в процессе образовательной деятельности 
в условиях ФГОС ДО, использование разнообразных форм работы с роди-
телями и педагогами приведет, на мой взгляд, к положительной динамике 
показателей развития речи детей дошкольного возраста. 

Современные инновационные подходы как средство речевого разви-
тия дошкольников могут помочь в формировании интеллектуально гра-
мотной, самостоятельной, продуктивно мыслящей, творческой, развитой 
личности. По результатам внедрения инновационных подходов в образова-
тельный процесс дошкольного учреждения педагог анализирует проделан-
ную работу и составляет соответствующую документацию. В отчете о 
проделанной работе указываются этапы реализации, кто работал над со-
ставлением плана, список детской группы, сроки. Пишутся цели занятий, 
конкретные задания, материалы и оборудование, использованные в работе. 
Отображается достигнутая эффективность. Анализ инновационной дея-
тельности помогает понять ошибки, допущенные в работе, и способство-
вать продолжению деятельности. 

Поэтому применение информационных технологий в развитии речи 
детей старшего дошкольного возраста является находкой для современных 
педагогов дошкольного образования. Каждый воспитатель и ребенок вы-
ступают в роли творца. Новые методы воспитания, современные техноло-
гии обеспечивают саморазвитие личности ребенка, а также профессио-
нальную самореализацию воспитателей. 
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3.СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
Народный эпос «Джангар» как средство развития нравственных  

качеств в человеке  
 

Г.Н. Аджиева., преподаватель,  

БПОУ РК «Многопрофильный колледж»,  

г. Городовиковск,  

Республика Калмыкия 

 
Издавна «Джангар» является духовной опорой и моральным ориен-

тиром для большого количества поколений калмыцкого народа. Эпос, поя-
вившийся в давние времена, был необходим народу, как преподаватель, 
как воспитатель, обеспечивая живую связь нашего прошедшего, реального 
и грядущего. Родной язык, фольклор, искусство – все это является дейст-
венным средством воспитания нового человека, формирование у него 
свойств патриота и гражданина. 

Калмыцкий эпос находится в ряду выдающихся эпических творений 
народов мира. За время своего существования «Джангар», как и эпическое 
творчество разных народов, создавался, отшлифовывался в течение многих 
столетий. Эпические образы воплотили в себе прогрессивные идеалы на-
рода, его героический дух, стремление к добру, к миру. Ведь, ещё прогрес-
сивные писатели и педагоги В.Г. Белинский, Н.А. Чернышевский, Н.А. 
Добролюбов, К.Д Ушинский неоднократно указывали на необходимость 
использования произведений устного народного творчества, как продук-
тивного средства воспитания молодежи, с целью пробуждения патриоти-
ческих чувств, национальной гордости, трудолюбия. 

Изучая, народный эпос мы можем заметить, как предки калмыков 
видели современный образ мужчины и женщины. Здесь говорится о том, 
что настоящий мужчина (йоста залу кун) представляется мужественным, 
сильным человеком, который в нужный момент показывает свою силу во-
ли, пренебрежение к смерти, воинскую доблесть, не позволяет никому ос-
корблять честь рода и племени. Эти мысли произносятся в знаменитой 
клятве богатырей. Все нравственные качества, которыми должен владеть 
богатырь, представлены в самом выносливом, благородном, безупречном 
Санале, который обладает 99 способностями. По уму он равняется с Алтан 
Чееджи, по храбрости – с Хонгором, он любим богатырями и до конца ос-
тается верным своему слову и дружбе. Санал – это «богатырь, который в 
народном понимании олицетворяет его лучшие черты: чувство собствен-
ного достоинства, быть подлинным послом, то есть дипломатом героиче-
ской эпохи. Поэтому он наделен мудростью Алтана Чееджи, храбростью 
Хонгора, ловкостью Савра, обходительностью Мингияна». Такими высо-
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кими нравственными качествами должен обладать достойный сын своего 
народа, так раскрываются пути воспитания совершенного человека, ста-
новление национального характера.  

В «Джангаре» целая галерея женских образов – Герензал, Зандан – 
Зула, АһШавдал и другие. Народная традиция наделяет женщин в эпосе 
неописуемой красотой и благородством. Там, где древние джангарчи опи-
сывают женщин, там они превосходят самих себя. 

- Солнечный блеск излучался ханской женой, 
- Светом таким сиял владычицы взор. 
Что вышивали при нем тончайший узор. 
Так он сиял, что мог бы табунщик при нем 
За табуном следить и во мраке ночном… 
Женщины в эпосе целомудренны, высоконравственны, мудры и 

скромны, терпеливы и преданы, тонки и чувствительны. Они принимают 
активное участие в сражениях, помогая героям одерживать победу над 
врагами. В неравном бою Хонгора тяжело ранили, на помощь пришли же-
ны Хонгора и Джангара. Запоминается образ девушки – воина из песни «О 
битве Мингиъяна с ханом Кюрменом» Девушка, храбро сражаясь, помога-
ет герою победить врага. 

Женские образы отличаются интересными обстоятельствами. 
Вспомним хотя бы эпизод, где мать юного Хонгора Задан Герел, уступая 
мольбам сына, пытается спасти Джангара. Она, высокопоставленная буд-
дийская йогиня, равна, по словам сына – подростка, самим бурханам. И 
после того, как ЗанднГерл с молитвой переступает через Джангара, стрела 
вылезает из лопатки. 

Только нравственная чистота и целомудрие помогли исцелить героя. 
Эпос нашего народа – это гимн высокой нравственности. 

Страна Бумба, в которой живут герои поэмы – эта страна вечной мо-
лодости и бессмертия. Первые же строки эпоса «Джангар», где описывает-
ся родословная главного героя, несут вековечные педагогические идеи на-
рода, что человек должен знать своих предков до седьмого и девятого ко-
лена. Знать историю своей семьи, рода, племени, своего народа, знать свое 
место в этой жизни: стараться, чтобы не нарушались обычаи и традиции, 
стараться сберечь в чистоте имя своих предков, прославить его добрыми 
делами – вот одна из главных заповедей народной педагогической мысли. 
Расставаясь со своим сыном Шовшуром, Джангар говорит: «Помни, мой 
мальчик, от отца рождается сын, чтобы стать надежной опорой страны». 
Исстари калмыки брали пример со старейшин рода, прославляли отцов 
своими хорошими делами и поступками. Тому пример – пословица: «Дос-
тойный потомок прославляет имя своего отца, недостойный потомок – по-
зорит имя отца». В средних классах школьники учатся развивать нравст-
венные и гуманистические чувства и суждения. Так, при более глубоком 
знакомстве с эпосом уже во вступительной части,после рассказа о време-
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ни, отраженном в эпосе, учитель останавливается на характеристике соз-
нания людей: человек не противопоставляется природе, а ощущает свое 
единение с нею; она не молчаливая, а говорящая, действенная, и человек 
может вступать в общение с нею.  

Эпос создал воистину исполинские характеры богатырей, восхи-
щающие нас и по сей день, – народный идеал совершенного человека. В 
центре всех событий – Джангар, он наделен лучшими качествами вождя; 
борется за общенародные интересы, воплощает идеал храбрости, благо-
родства, справедливости. Славный богатырь Джангар и есть идеал совер-
шенной личности. Каждый богатырь в «Джангаре» индивидуален, а все ге-
рои эпоса вместе составляют идеал отношений между людьми, идеал це-
лой страны. Народ хотел иметь эпического героя, в котором сочетались бы 
основные черты всех любимых богатырей: мудрость Алтн-Цеджи, храб-
рость Хонгора, сила и ловкость Савра, обходительность и красота Мин-
гияна. 

В заключение хочу сказать, что каждый народ самобытен и вносит 
свою лепту в общечеловеческую культуру, В эпосе Джангар раскрывается 
процесс формирования калмыцкого менталитета, становления националь-
ного характера, многообразные пути воспитания совершенного человека. 
И подрастающее поколение должно творчески усвоить, впитать в себя всё 
хорошее, прогрессивное, нужное. В этом смысле героический эпос «Джан-
гар» является источником педагогической мудрости калмыков, как храни-
тель народного разума, народного гения. 
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«Территория здоровья. 74» как инструмент внедрения  
и развития здоровьесберегающего направления воспитания студентов 

 педагогического колледжа  
 

А.А. Апалькова, преподаватель, 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2», 

Челябинская область  

 
В любом обществе при любых политических, социально-

экономических условиях здоровье подрастающего поколения является 
важным вопросом общества, науки и образования.  

Сегодня одной из актуальных проблем образования является про-
блема формирования здорового образа жизни учащихся. Государственная 
политика в области охраны и укрепления здоровья подрастающего поко-
ления регламентируются федеральным и региональным и законами «Об 
образовании в РФ», «Семейным кодексом Российской Федерации», «Осно-
вами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан», определяющими роль родителей, учебных заведений, самих обу-
чающихся в сохранении и укреплении их здоровья. Физически крепкое, 
здоровое подрастающее поколение – стабильное будущее и уверенное раз-
витие каждого народа, каждого государства [4]. 

Ценностное отношение к здоровому образу жизни – это длительный, 
последовательный процесс, включающий в себя систему общеколледжных, 
внеклассных мероприятий, ориентированных на формирование у учащихся 
активной позиции здоровьесбережения и здоровье укрепления в системе 
деятельностного подхода [2]. 

Изучение учебного режима колледжа показало: 
– не реализуются в полной мере физиологические потребности обу-

чающихся – на протяжении учебного процесса ограничена двигательная 
активность; 

– не используется в достаточной мере психологическая потребность 
в осмыслении и осознании полученной информации, так как чаще из-за 
большого количества полученной информации, она не становится для сту-
дента личностно значимой; 

– духовно-нравственная сфера учащихся нарушается из-за длительно-
го периода нахождения в роли ученика – студенты должны вести себя как 
все, что не позволяет быть самим собой и может привести к депрессии, ис-
терике и нервному срыву [1]. 

Чтобы остановить этот процесс, необходимо воспитывать у студен-
тов ценностное отношение к своему здоровью, формировать у них стрем-
ление быть крепкими, сильными, гибкими, быстрыми и выносливыми, и 
понимание здорового образа жизни как основного принципа жизнедея-
тельности и единственного пути к долгой, активной и счастливой жизни. 
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В рамках реализации проекта здоровьесберегающего воспитания 
«Территория здоровья. 74» в нашем учреждении формирование ценност-
ных ориентаций здорового образа жизни студентов состоит из следующих 
этапов. 

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения 
уровня знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возмож-
ностях его снижения. На основе знания окружающей реальности у обу-
чающихся формируются определенные отношения и эмоции, касающиеся 
своего здоровья – это тревога, волнения и переживания за качество своего 
здоровья и возрастает мотивация формирования здорового образа жизни. 

2. «Обучение здоровью» – это обучающая и воспитательная деятель-
ность, направленная на повышение знаний по вопросам здоровья и его ох-
раны, на формирование навыков укрепления здоровья. Направлен этот 
этап на возникновение мотивации к желанию сохранить свое здоровье. 

3. Профилактическая работа по снижению распространенности куре-
ния, снижению потребления алкоголя, профилактика наркомании. В целях 
повышения эффективности такой работы можно, помимо циклов бесед и 
классных часов, в воспитательной работе каждого куратора учебной груп-
пы более активно привлекать к участию работников образования, науки, 
культуры, видных политиков, шоуменов и других лиц, пользующихся ав-
торитетом среди определенных групп населения. Формирование ценност-
ных ориентаций к здоровью студентов необходимо осуществлять не толь-
ко во внеурочной воспитательной деятельности. Применять технологии 
здоровьесбережения необходимо и на занятиях [3]. 

В нашем колледже в рамках ПМ.01 Организация мероприятий, на-
правленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 
изучаются три междисциплинарных курса, которые направлены на: 

− формирование условий для гармоничного и всестороннего разви-
тия личности; 

− формирование знаний у студентов о медико-биологических и соци-
альных основах здоровья;  

− связь теории и физического воспитания с практикой, которая может 
позволить использовать теоретические знания в формировании у студента 
здорового образа; 

− системность и последовательность, которая поможет студенту со-
блюдать оздоровительно-воспитательный режим; 

− выработку устойчивого сознания организации здоровьесберегаю-
щего познавательного процесса; 

− формирование ценностных ориентаций студентов к сохранности 
своего здоровья, а также позволяет педагогам сделать обучение более эф-
фективным и легким. 
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Проект «Территория здоровья.74» предполагает сохранение и укреп-
ление здоровья студентов, предупреждение болезней и включает следую-
щие правила. 

1. Соблюдение санитарных условий в кабинете: 
а) чистота и соблюдение режима проветривания помещения; 
б) хорошее освещение аудитории и доски; 
в) соблюдение температурного режима. 
2. Соблюдение частоты и продолжительности сменяемости разных 

видов учебной деятельности, таких как, устная работа – беседа, опрос, 
письменная работа, работа с учебником, решение задач или примеров. 
Норма около 8-10 минут на один вид деятельности, применение около 5-8 
видов. 

3. Соблюдение благоприятного психологического климата как один 
изфакторов успешности проведения занятия. 

4. Обязательным является проведение физкультминутки. 
5. Работа над осознанием студентов, что здоровье – высшая цен-

ность. Задача педагога – подчеркнуть вопросы, касающиеся здоровья сту-
дентов, что является одним из важных показателей педагогического мас-
терства в формировании ценностных ориентаций. 

6. Использование видеоматериалов для обсуждения, дискуссии, при-
витие интереса к предмету. 

При реализации проекта запланированы мероприятия: 
− организация центра «Здоровое питание»;  
− проведение конкурсов на лучший слоган и плакат на тему «Мы 

выбираем жизнь»; 
− издание рекламных буклетов, распространение их в аудиториях 

колледжа и размещение на информационных стендах; 
− разработка положения о конкурсе «Самая здоровая группа»;  
− круглый стол для студентов по теме: «Я и мое здоровье»; 
− оформление стенда «Здоровый образ жизни» с постерами, создан-

ными руками студентов; 
− организация показа киноклубом тематических видеофильмов; 
− кулинарный батл «Щи да каша – пища наша»;  
− народные игрища «Зимние забавы»;  
− конкурс буктрейлеров на тему «Похитители здоровья»; 
− «Здоровому всё здорово» – интеллектуально-виртуальная викто-

рина;  
− дискуссионный клуб «Здоровье становится трендом»; 
− разработаны методические рекомендации для преподавателей кол-

леджа по использованию физкультминуток на занятиях [1]. 
Предполагаемым результатом данного проекта будут являться сфор-

мированные общие компетенции и личностные результаты студента, кото-
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рый соблюдает и пропагандирует правила здорового и безопасного образа 
жизни, сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-
ных или стремительно меняющихся ситуациях, заботящийся о защите ок-
ружающей среды, собственной и чужой безопасности.  

Конечно, задачу сохранения здоровья не под силу решить одному 
педагогу. Но если каждый из нас задастся этой целью и будет стремиться к 
ней, выиграют в конечном счёте наши дети и наше будущее. 

Литература 
1. Абросимова И.Ю. Формирование ценностных ориентаций младших 

школьников на здоровый образ жизни: методические рекомендации. – 
Н. Новгород: НГПУ, 2009. 

2. Блинова Н.Г. Здоровьесберегающий урок: учебно-методическое посо-
бие / Н.Г. Блинова, Л.А. Варич, А.В. Сапего / подред. Т.М. Чурековой. 
– Кемерово, 2006. – 73с. 

3. Горохова Н. А. Организация здоровьесбережения в школе/ Н. А. Горо-
хова// ОБЖ- 2010. – №7. С. 33- 38. 

4. Распоряжение Правительства РФ от29.11.2014 №2403-р «Об утвержде-
нии Основ государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025года». 

5. Севрук А. И. Здоровьесберегающий урок / А.И Севрук, Е. А. Юнина // 
Школьные технологии- 2004. – №2. – с. 200- 207. 

6. Тихомирова Л. Ф. Экспертный подход в здоровьесберегающей деятель-
ности педагога// Школьные технологии. – 2003.-№3. – с.200-201. 
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ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

 
Без творчества немыслимо познание человеком 

своих сил, способностей, наклонностей; невозможно 

 утверждение самоуважения, чуткого отношения 

 личности к моральному влиянию коллектива. 

 В.А. Сухомлинский  

 

Процесс развития современного образования требует применения 
различных форм и методов активного развивающего обучения. По нашему 
мнению, применение нетрадиционных форм занятий в процессе обучения 
способствует развитию у студентов творческих способностей, интеллекта, 
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эрудиции, расширению их кругозора, помогает не только формированию у 
студентов знаний, но и дальнейшему их применению в жизни и профес-
сиональной деятельности. Нетрадиционные формы обучения являются 
стимулом в обучении. Многие исследователи доказывают, что посредст-
вом таких занятий познавательный интерес у учащихся возникает гораздо 
быстрее, прежде всего потому, что по своей природе человеку нравится 
играть.  

Актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена в 
первую очередь тем, что в настоящее время требования к уровню подго-
товки творческих способностей квалифицированного специалиста возрас-
тают. В постоянно меняющемся мире справиться со всем комплексом 
практических и теоретических задач способен тот человек, который твор-
чески относится к своей работе. Учитывая специфику подготовки кадров в 
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», мы должны использо-
вать в процессе обучения разнообразные формы и методы – в том числе и 
нетрадиционные, – которые позволят сформировать разностороннюю 
творческую личность будущего педагога. Учитель должен постоянно за-
ниматься самосовершенствованием и развивать творческий и профессио-
нальный потенциал. И этому мы должны научить студентов в стенах кол-
леджа.  

Проблема творчества, развития творческих способностей в педагоги-
ке всегда была одной из самых актуальных. Но на сегодняшний день она 
остается недостаточно изученной в теории, а также мало представленной в 
практике воспитания студенческой молодежи. 

Исследованием развития творческих способностей занимались пси-
хологи, философы, педагоги: Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский, 
Б.М.Теплов, С.Л. Рубинштейн, Л.Н. Коган, Н.А. Бердяев, Д.С. Лихачёв и 
другие. Изучая работы видных ученых, мы увидели разную трактовку по-
нятия «творческие способности». Например, Б.М. Теплов под творческими 
способностями понимал определённые индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного человека от другого, которые не сводят-
ся к наличному, имеющемуся уже у человека запасу навыков и знаний, а 
обуславливают легкость и быстроту их приобретения. 

Большакова Л.А. творческие способности определяет как сложное 
личное качество, отражающее способность человека к творчеству в разных 
сферах жизнедеятельности, а также позволяет оказывать поддержку в 
творческой самореализации другим людям. Это высокая степень увлечён-
ности, интеллектуальной активности, познавательной самодеятельности 
личности.  

Проанализировав и обобщив различные точки зрения, мы выделили 
определение творческих способностей следующим образом: это синтез ин-
дивидуальных особенностей личности, который определяет успешное вы-
полнение им творческой деятельности различного рода. При этом творче-
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ское воображение и творческое мышление являются обязательными ком-
понентами творческих способностей. 

Какую же роль в развитии творческих способностей студентов игра-
ют нетрадиционные формы обучения? 

Как показывает практика, нетрадиционные формы обучения, не-
обычные по замыслу, организации, методике проведения, больше нравятся 
обучающимся, чем традиционные учебные занятия со строгой структурой 
и установленным режимом работы. 

Изучая данную тему, мы выявили следующие мотивы, по которым 
студенты приветствуют нетрадиционные формы обучения: некоторые мо-
лодые люди таким образом реализуют свои способности и возможности, 
которые не находят выхода в традиционных формах обучения, другими 
движет стремление получить высокую оценку, кто-то хочет продемонст-
рировать свои способности перед коллективом, а кто-то решает проблемы 
коммуникации. 

Сравним особенности традиционных и нетрадиционных форм обу-
чения. 

 
Традиционные формы обучения Нетрадиционные формы обучения 

1.Наличие штампови догм в работе. 1. Свобода действий.  
2. Утомляют обучающихся. 2. Делают обучение приятным. 
3. Формируют знания, умения, навыки. 3.Развивают личность. 
4. Все обучающиеся подчинены единому 

плану и темпу работы. 
4. Позволяют каждому действовать неза-

висимо. 
5. Авторитарная, контролирующая функ-

ция педагога. 
5.Демократический, личностно-

ориентированный подход педагога. 
 
Это схематичное сравнение форм обучения демонстрирует ряд пре-

имуществ нетрадиционных форм обучения. Но это ни в коей мере не ума-
ляет достоинств традиционных форм обучения. Более того, превращать не-
стандартные занятия в главную форму работы нецелесообразно из-за 
большой затраты времени, отсутствия серьезного познавательного труда, 
невысокой результативности. 

Кроме того, следует помнить, что нестандартные формы обучения – 
это технологии, основанные «на усовершенствовании классических форм 
урочного преподавания, на нетрадиционных структурах и методах» (по 
Г.К. Селевко). 

Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько 
десятков типов нестандартных уроков. Например, И.П. Подласый выделя-
ет тридцать шесть типов: уроки типа КВН, театрализованные уроки, уроки 
творчества, уроки-сомнения, уроки-творческие отчеты, уроки-фантазии, 
уроки-игры, уроки-«суды», уроки-концерты, уроки-ролевые игры, меж-
предметные уроки, уроки-экскурсии и другие. Таким образом, в распоря-
жении преподавателя есть такие формы занятий, проведение которых мо-
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жет стать для учащихся источником значительного познавательного инте-
реса. Использование нестандартных типов уроков обеспечит творческий 
подход к обучению и сделает его более эффективным. 

Для дальнейшего изучения вопроса развития творческих способно-
стей студентов посредством нетрадиционных форм обучения мы опреде-
лили ряд задач: выявить наличие творческих умений у студенческой моло-
дежи; выявить потребность обучающихся в развитии своих творческих 
способностей; определить социально-психологические факторы, влияю-
щие на проявление творческих способностей у студентов; разработать 
план мероприятий, включающий нетрадиционные формы обучения. 

По нашему мнению, измерениями творческих способностей должны 
стать не только тесты, но и непосредственно творческая деятельность. На-
пример, Дж. Рензулли предлагает ориентироваться на рейтинг прошлых и 
настоящих достижений. 

Итак, на данном этапе нашей работы мы можем сделать некоторые 
выводы: во-первых, если подобрать соответствующие методы обучения, то 
это будет способствовать более высокому уровню развития творческих 
способностей обучающихся, во-вторых, необходимо разнообразить учеб-
ный процесс нетрадиционными формами, которые помогут активизировать 
мыслительную деятельность обучающихся, повысят мотивацию к учению.  
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Формирование гражданской позиции с помощью акций  
и приемов критического мышления 

 
Л.В. Бадаева, социальный педагог, 

МАОУ «СОШ №40» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Гражданская позиция как компетенция важна с точки зрения социа-
лизации подростка любого возраста, адаптации и становления личности. 

Если человек обладает высоким уровнем критического осмысления 
речи, осознает, что не все люди искренние в своих коммуникативных на-
мерениях, имеет четкую гражданскую позицию, мыслит логично, видит 
суть речевого оборота, может поставить перед собой задачу и решить ее 
конструктивно, следовательно, данная личность обладает необходимыми 
компетенциями в построении своей гражданственности. 

Сергей Зар-Бек говорит, что критическое мышление – это открытое 
мышление, не принимающее догм, развивающееся путем наложения новой 
информации на жизненный личный опыт. Данная позиция ученого очень 
близка целям работы социального педагога, который не только старается 
привить традиции и обозначить грани для подростка, но и дает в то же 
время свободу, помогает найти свой путь. 

Важной формой работы социального педагога в рамках многоком-
плектной школы были и остаются формы акций и блиц-опроса.  

Акции несут профилактическую функцию и формируют граждан-
ское видение проблем социума и личности, столкновение и взаимодейст-
вие с обществом.  

В нашей школе мы проводим преимущественно акции, связанные с 
патриотической тематикой, с проблемами экологии, акции, направленные 
на формирование навыков ЗОЖ, просветительские акции о культуре. 

Эффективной формой работы также считаем блиц-опросы, выпол-
ненные с помощью приемов критического осмысления информации. Обя-
зательно нужен плакат и мольберт. Маркеры для помет: 

− Знаю;  
− не знаю; 
− хочу узнать. 
В центре всегда обозначена проблема: тезисно, с помощью вопроса 

или иллюстраций, цитат, статистических сведений. 
Следующий прием, который активно можно применять в акциях и 

опросах – это прием кластера. 
Например, предлагаем обозначить ключевые позиции таких понятий, 

как образование, семья, спорт. 
Приведем в пример кластер категориально-понятийного аппарата 

«Педагогика»: 
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ПЕДАГОГИКА 

Личность и ее становление как профессионала +образование 
Ценности, нравственность 

Культура, гражданская позиция 
Обучение + воспитание 
Развитие профессионала 

Второй вариант кластера. Просим изобразить в виде знака, образа 
или рисунка,например, понятия «обучение», «воспитание», «образование». 
Далее обучающиеся комментируют представленные символы.  

 «Обучение»–четырёхлистник: 
Компетенции 

Идеалы 
Цели 

Методы 
В центре символа – личностные приоритеты каждого ученика 

 «Воспитание»– дерево: 
Постоянное открытие духовных сфер 

Сфера культуры 
Этика 

Это самовоспитание и личностный рост 
«Образование»– солнце: 

Центр – это человек 
Лучи – это его накопленные компетенции, гибкие навыки, навыки комму-

никации, критического мышления и многого другого 
 
Прием «Корзина идей» помогает провести диагностику приоритетов 

и идеалов школьников, все идеи пишутся только обучающимися в общую 
«Корзину идей» школы, затем это анализируется, и проводятся соответст-
вующие мероприятия на уровне школы и параллелей. 

«Признак просвещенного ума – способность обдумывать мысль, 
не соглашаясь с ней» – Аристотель сказал эти слова за много веков до нас, 
но и сегодня процесс обдумывания важен и весом в формировании компе-
тенций школьника. В совращенном мире человеку иногда недостаточно 
времени на обдумывание, а школьники не знают, с чего начать этот про-
цесс. Критическое мышление как технология призвана помочь не только 
школьникам сформировать значимые компетенции личности, но и взрос-
лым – актуализировать накопленный опыт. 

Критическое мышление необходимо в современном мире, потому 
что изменение подачи информации, ее глобализация, невозможность сле-
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дить постоянно за информацией, которая доступна подросткам, – все это 
фокусируется в рамках гражданской позиции, эффективных форм взаимо-
действия и конструктивной деятельности. 

Таким образом, приемы критического мышления помогают сформи-
ровать активную гражданскую позицию, конструктивные социальные пути 
взаимодействия, улучшить коммуникацию и раскрыть нравственные сто-
роны гражданственности для каждого школьника. 

Литература 
1. Горянина В.А. Психология общения. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2016. – 416 с. 
2. Заир-Бек Е.С. Анализ зарубежных практик адаптации молодого учите-

ля к профессиональной деятельности. – М.: Флинта-Наука, 2016. – 206 
с. 

 
 

Использование интерактивных методов обучения как средства  
развития диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста 
 

И.А. Башкатова, Т.С. Веретенникова,  

Воспитатели, 

МАДОУ «Центр развития ребен-

ка, детский сад № 33 «Радуга» 

города Губкина Белгородской области 

 
Одной из главных задач речевого развития старших дошкольников 

является владение связной диалогической речью. Диалог – сложная форма 
социального взаимодействия. Участие в диалоге требует сложных умений: 
правильно выражать собственное суждение средствами языка; следить за 
правильностью языковой формы, в которую облекаются мысли; менять 
вслед за мыслями собеседника тему речевого взаимодействия; поддержи-
вать определенный эмоциональный тон; слушать и правильно понимать 
мысль, выражаемую собеседником; слушать свою речь, чтобы контроли-
ровать её нормативность и вносить соответствующие изменения и поправ-
ки [2]. 

Успешное решение задач зависит от многих условий (семейного бла-
гополучия, речевой среды, социального окружения, индивидуальных осо-
бенностей личности, познавательной активности ребенка), которые необ-
ходимо учитывать в процессе целенаправленного речевого воспитания. 

Детям старшего дошкольного возраста необходимо уметь вести диа-
лог в сочетании с навыками культурного поведения; формировать умение 
более точно отвечать на поставленные вопросы; внимательно слушать того, 
кто говорит, не отвлекаться, не перебивать собеседника; объединять в рас-
пространенном ответе краткие ответы своих товарищей [3]. 
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Для достижения цели мы используем различные приемы, формы, ме-
тоды и средства обучения, а также применяем современные образователь-
ные технологии, включая информационные образовательные ресурсы. Это 
современный интерактивный комплекс «Лого-7». Комплекс оснащен про-
граммным комплексом «Мерсибо», который направлен не только на уме-
ния связно говорить, развитие навыков правильного произношения звуков 
русского языка, слов, слогов, формирование слухового восприятия, само-
стоятельно выстраивать предложения, словосочетания, но и ведение диа-
лога между детьми. Использование программного комплекса помогает нам 
добиться положительных результатов по формированию диалогической 
речи у детей старшего дошкольного возраста, которые направлены на 
формирование у дошкольников новых умений и качеств: дети учатся пре-
одолевать коммуникативные барьеры в общении (неуверенность, скован-
ность), развиваются межличностные отношения, создается ситуация успе-
ха; активизируется индивидуальная интеллектуальная активность каждого 
дошкольника. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста мы применяем та-
кие интерактивные технологии, как «Речевая карусель», «Цепочка», «Де-
рево знаний», «Работа в парах», «Интервью», «Работа в малых группах» 
(тройках), «Хоровод». 

Развитию коммуникативных навыков, умению договариваться помо-
гает интерактивная технология «Дерево знаний». Задания в виде картинок 
и схем заранее вывешиваются на дерево. Дети объединяются в малые 
группы, выполняют задание, и один ребенок рассказывает о том, как они 
выполнили задание, дети слушают, анализируют и дают оценку. Использу-
ем такие упражнения, как: «Из какой сказки», «Найди лишнее», «Собери 
профессии», «Найди диких животных», «Времена года». 

Совершенствовать умение договариваться, последовательно, сообща 
выполнять работу, объединяясь в пары по желанию, взаимодействовать 
друг с другом помогает интерактивная технология «Работа в парах». Ис-
пользуем такие приемы и упражнения, как: «Кто что делает?», «Зимние за-
бавы», «Собери сказку», «Найди ошибку». 

Интерактивная технология «Работа в малых группах» (тройках) по-
зволяет детям оценивать свою работу и работу товарища, общаться, помо-
гать друг другу. Принцип сотрудничества в процессе обучения становится 
ведущим. В работе используем такие упражнения, как: «Чьи хвосты?», 
«Четвертый лишний», «Найди ошибку». 

Интерактивная технология «Цепочка» помогает началу формирова-
ния у детей старшего дошкольного возраста умения работать в команде. 
Основу этой технологии составляет последовательное решение каждым 
участником одной задачи. Наличие общей цели, одного общего результата 
создает обстановку сопереживания и взаимопомощи. В работе используем 
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такие упражнения, как: «Путешествие на воздушном шаре», «Опиши иг-
рушку». 

Всеми любимая технология «Интервью» используется на этапе 
обобщения или закрепления знаний, каждый играющий выполняет прави-
ло ведения диалога. Благодаря использованию этой технологии у детей ак-
тивно развивается диалогическая речь, которая побуждает их к взаимодей-
ствию «взрослый – ребёнок», «ребёнок – ребёнок». Технологию «Интер-
вью» мы проводим во второй половине дня или в конце тематической не-
дели. С помощью интерактивной технологии «Хоровод» учим детей вы-
полнять задание по очереди, тем самым воспитываем у них такие качества, 
как умение выслушивать ответы и не перебивать друг друга. Технология 
способствует формированию начальных навыков произвольного поведе-
ния у детей. Используем такие упражнения, как: «Кто чем работает?», 
«Кого мы видели?», «Чье это жилище?». 

Развивать диалогическую речь детей старшего дошкольного возраста 
невозможно без непосредственных участников образовательного процесса 
– родителей. Прежде всего, оно направлено на повышение их педагогиче-
ской компетентности по вопросам речевого развития детей посредством 
бесед, консультаций, наглядно-стендовой информации (небольшие статьи, 
буклеты) [1]. 

Вовлекая в совместную деятельность родителей с детьми, мы одно-
временно решаем несколько задач: 

- обогащаем новыми знаниями как детей, так и родителей (например, 
знакомство родителей с интерактивными технологиями для развития речи 
детей); 

- развиваем детско-родительские отношения, гармоничное общение 
и взаимодействие их друг с другом; 

- презентация ребёнком своих и совместных достижений. 
Опыт работы по развитию диалогического общения детей старшего 

дошкольного возраста позволил сделать вывод о том, что интерактивные 
технологии позволяют успешно решать задачи образовательной области 
«Речевое развитие», а именно: 

- развивают свободное общение с взрослыми и детьми; 
- способствуют практическому овладению воспитанниками нормами 

речи; 
- развивают все компоненты устной речи детей. 
Интерактивные технологии дают возможность обогатить знания и 

представления детей о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, 
побуждают детей к активному взаимодействию в системе социальных от-
ношений, об окружающем мире [1]. 

Мы убедились в эффективности применения интерактивных техно-
логий в развитии диалогической речи воспитанников. Дети владеют: навы-
ками употребления речевого этикета, запроса информации, самостоятельно 
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составляют диалог общения, владеют различными приёмами, стимули-
рующими собеседника продолжить разговор; употребляют реплики раз-
личного вида (сообщения, побуждение, советы, просьбы и другое). 

Сформированные диалогические умения позволяют ребенку легко 
входить в контакт как со взрослыми, так и со сверстниками, а также влия-
ют на успешное обучение в школе. 

Литература 
1. Арушанова, А. Г. Речь и речевое общение детей / Книга для воспитате-

лей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 
2. Арушанова, А.Г. Организация диалогического общения дошкольников 

со сверстниками / А.Г. Арушанова// Дошкольное воспитание. 2001г. 
3. Артеменкова, Л.Ф. Педагогические условия развития диалогического 

общения детей старшего дошкольного возраста в условиях современно-
го ДОУ / Л.Ф. Артеменкова, 2002г. 
 

 
Применение активных методов обучения как условие  

повышения познавательной активности студентов  
на учебных дисциплинах и МДК 
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И.И. Павленко, преподаватели, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область 

 
Главными характеристиками выпускника любого образовательного 

учреждения являются его компетентность, конкурентоспособность и мо-
бильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин пере-
носятся на процесс познания, эффективность которого полностью зависит 
от познавательной активности самого студента. Успешность достижения 
этой цели зависит не только от содержания обучения, но и от того, как ус-
ваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных или гумани-
стических условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь 
личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или актив-
ных методов обучения. 

В научной литературе проблеме активных методов обучения посвя-
щено немало исследований в области психологии и педагогики. Психоло-
гические основы для разработки целостной концепции развивающего обу-
чения были заложены еще в 1930-е годы в работах Л.С. Выготского, Д.Б. 
Эльконина, А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова и др., хотя систематические 
основы активных методов обучения стали широко разрабатываться только 
во второй половине 1960 и в начале 1970-х годов в исследованиях психо-
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логов и педагогов по проблемному обучению. Большую роль в становле-
нии и развитии активных методов обучения послужили работы 
А.М.Смолкина, А.А. Вербицкого, В.М.Ефимова, В.Ф. Комарова и т.д. Свой 
вклад в развитие активных методов обучения внесли А.М. Матюшкин, Т.В. 
Кудрявцев, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, М.М. Левии и др. 

Рассматривая различные определения, можно резюмировать, что ак-
тивные методы обучения – это способы активизации учебно-
познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к актив-
ной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения ма-
териалом, когда активен не только преподаватель, но и студенты. 

Задача преподавателя – самостоятельное овладение студентами зна-
ний в процессе активной познавательной деятельности. В основе активных 
методов лежит диалог как между преподавателем и студентами, так и ме-
жду самими студентами. В процессе диалога развиваются коммуникатив-
ные способности, умение решать проблемы коллективно, развивается речь 
студентов.  

Активные методы обучения направлены на привлечение студентов к 
самостоятельной познавательной деятельности, вызывают личностный ин-
терес к решению каких-либо познавательных задач, возможность приме-
нения студентами полученных знаний. Для таких учебных занятий являет-
ся важным, чтобы в усвоении знаний, умений, навыков участвовали все 
психические процессы, такие как речь, память, воображение и т.д. 

Проведение учебных занятий учебных дисциплин, МДК с использова-
нием активных методов повышает интерес к занятию, что сопряжено с по-
ложительными эмоциями и находит эмоционально-интеллектуальный от-
клик на обучение: 

- у студентов наблюдается высокий уровень мотивации, самоуправле-
ния; 

- общение происходит на деловой основе; 
- у обучающихся развиваются творческие и коммуникативные способ-

ности.  
Учебный процесс, опирающийся на использовании активных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 
студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет об-
мен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивиду-
альная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые 
игры, осуществляется работа с документами и различными источниками 
информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодейст-
вия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обрат-
ной связи. Создается среда образовательного общения, которая харак-
теризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргу-
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ментов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и 
контроля. 

Активные методы обучения можно разделить на игровые и неигровые. 
Игровые методы обучения: деловая учебная игра, ролевая игра, пси-

хологический тренинг. 
Неигровые методы обучения: анализ конкретных ситуаций (case-

study), групповые дискуссии, мозговой штурм, методы кооперативного обу-
чения. 

К числу активных методов обучения относится интерактивная лекция.  
Интерактивная лекция объединяет в себе аспекты традиционной лек-

ции и тренинговой игры. Этот формат лекции имеет смысл использовать в 
тех случаях, когда носителем уникальной информации являетесь Вы (или 
другой предметный эксперт) и когда ресурс времени и других информаци-
онных источников ограничен (проблемная лекция, лекция-консультация, 
лекция – пресс-конференция, лекция вдвоем, лекция-беседа, лекция-
дисскусия, лекция-провокация, лекция-исследование, лекция-визуализация и 
др.).  

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности 
и социального взаимодействия, снимает противоречия между абстрактным 
характером учебного предмета и реальным характером профессиональной 
деятельности. 

Ролевая игра используется для решения комплексных задач усвоения 
нового материала, закрепления и развития творческих способностей, а также 
для формирования общеучебных умений. Она дает возможность учащимся 
понять и изучить материал с различных позиций.  

Мозговой штурм (англ. Brainstorming) – одна из наиболее популярных 
методов стимулирования творческой активности. Позволяет найти решение 
сложных проблем путем применения специальных правил обсуждения. Ши-
роко используется во многих организациях для поиска нетрадиционных ре-
шений самых разнообразных задач. 

Анализ конкретных учебных ситуаций (метод кейсов, англ. сase stadu) 
– метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и по-
лучения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение про-
блем; работа с информацией-осмысление значения деталей, описанных в си-
туации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположе-
ниями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и 
понимание других людей – навыки групповой работы. 

Метод дискуссии выступает базовым в системе активных методов 
обучения, включаясь в каждый из них как необходимая составляющая. Вме-
сте с тем, дискуссия может выступать и как самостоятельный метод актив-
ного обучения, представленный множеством модификаций, различающихся 
способами организации процесса обсуждения. 
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В переводе с латинского языка «discussio» – это исследование или раз-
бор. Иначе говоря, это коллективное обсуждение конкретной проблемы, во-
проса или сопоставление разных позиций, информации, идей, мнений и 
предложений. Во время дискуссии оппоненты могут либо дополнять друг 
друга, либо противостоять один другому. В первом случае больше будут 
проявляться качества, присущие диалогу, во втором – дискуссия будет но-
сить характер спора, т. е. отстаивание своей позиции. Как правило, в дискус-
сии присутствуют оба эти элемента.  

Какие бы характеристики ни преобладали в дискуссии, то ли это взаи-
моисключающий спор, то ли это взаиморазвивающий диалог в деловом ре-
жиме, главный фактор для повышения эффективности любой дискуссии – 
это сопоставление различных позиций дискутантов. 

Метод «круглого стола». Целевое назначение метода: 
- обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения по-

ставленных вопросов (тем) на основе постановки всех студентов в равное 
положение по отношению друг к другу; 

- системное, проблемное обсуждение вопросов с целью видения раз-
ных аспектов проблемы. 

Необходимыми атрибутами «круглого стола» являются: 
- введение в практику принципа «свободного микрофона»; 
- создание и пополнение фонда вопросов, на которые должны ответить 

участники «круглого стола»; 
- наличие технических средств получения и обработки поступающей 

информации (при необходимости). 
В ходе применения на учебном занятии данного метода необходимо 

разъяснять участникам «круглого стола» порядок решения проблемных во-
просов, поступивших в ходе занятия, сроков ответа на них. 

В заключение подводится итог работы «круглого стола», высказыва-
ются пожелания его участникам и присутствующим. Соответствующая под-
готовка помещения для его проведения: симметричное расположение рабо-
чих мест для того, чтобы студенты могли видеть друг друга. 

Метод «Панельная дискуссия». Цель: организация обсуждения про-
блемы в многочисленной группе (потоке). 

Этапы проведения 
1. Проблема дискуссии формулируется преподавателем. 
2. Студенты делятся на микрогруппы по 6–8 человек, которые распо-

лагаются в аудитории по кругу. 
3. Члены каждой микрогруппы выбирают представителя или предсе-

дателя, который будет в процессе дискуссии отстаивать их позицию. 
4. В течение 15–20 мин. в микрогруппе обсуждается проблема и выра-

батывается общая точка зрения. 
5. Представители групп собираются в центре круга и получают воз-

можность высказать мнение группы, отстаивая ее позиции. Остальные сту-
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денты следят за ходом обсуждения и тем, насколько точно представитель 
микрогруппы выражает общую позицию. Они не могут высказывать собст-
венное мнение, а имеют возможность лишь передавать в ходе обсуждения 
записки, в которых излагают свои соображения. 

6. Представители групп могут взять перерыв, чтобы проконсультиро-
ваться с остальными ее членами.  

7. Панельное обсуждение заканчивается по истечении отведенного 
времени или после принятия решения. 

8. После окончания дискуссии представители групп проводят крити-
ческий разбор хода обсуждения, а решения принимаются уже всеми студен-
тами. 

Метод «Аквариум». Цель: предоставить студентам возможность 
свободного включения в обсуждение проблемы и выхода из него. 
  Этапы проведения 

1. Студенты вместе с преподавателем образуют два круга: внешний 
(наблюдатели) и внутренний (активные участники). 

2. Члены внутреннего круга активно участвуют в обсуждении предло-
женного преподавателем вопроса. Остальные студенты наблюдают и высту-
пают тогда, когда чья-либо версия их заинтересовала; они дополняют, зада-
ют вопросы, конкретизируют. При этом «наблюдатель» должен встать ря-
дом с активным участником, который привлек его своей версией. 

3. После обсуждения одной проблемы (вопроса) студенты меняются 
местами (те, кто стоял за пределами круга, садятся в круг). Желательно, что-
бы все студенты побывали в кругу. 

Метод «Снежный ком». Цель: наработка и согласование мнений всех 
членов группы. 

При использовании этой техники в активное обсуждение включаются 
практически все студенты. Количество человек может достигать 30–35. 

Для проведения этого вида дискуссии понадобится большое количест-
во карточек (половина листа А 4) и маркеры.  

1. Раздается по 4–8 карточек. Каждому предлагается написать по 4–8 
вариантов решения какого-либо вопроса. На каждой карточке пишется толь-
ко один вариант. 

2. Студенты объединяются в пары. В результате обсуждения пара от-
бирает наиболее согласованные предложения-карточки. Их должно быть 
чуть больше половины от общей суммы карточек (например, из 10 карточек 
оставить только 6). 

3. На третьем этапе студенты объединяются в четверки и также путем 
дискуссии в микрогруппе оставляют чуть больше половины карточек от об-
щей суммы (например, из 12 оставить 7). 

4. Представитель от группы защищает общие наработки, демонстри-
руя карточки аудитории. После этого карточки, зафиксированные скотчем 
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на доске, комментируются каждой группой, а затем проводится классифика-
ция и систематизация предложений, выделяются сходные варианты. 

Варианты  
1. Если группа многочисленная, то может использоваться такая схема: 

индивидуальная работа – работа в тройках – работа в шестерках – пленарное 
обсуждение наработок. 

2. Представление карточек со своими наработками группы могут осу-
ществлять по принципу дополнения: после того как представит свои пред-
ложения микрогруппа, первой выполнившая задание, все остальные сопос-
тавляют свои карточки с выставленными на доске и убирают совпавшие 
предложения. Точно такую же работу участники проводят после выступле-
ния каждой последующей микрогруппы, выставляя на доску только непо-
вторяющиеся предложения. 

Обычно активные методы обучения применяются в комплексе с тра-
диционными методами, охватывают все виды аудиторных занятий со сту-
дентами. 

Активные методы получают отражение во многих технология обу-
чения, направленных на перестройку и совершенствование учебно-
воспитательного процесса. Активные методы обучения создают необходи-
мые условия для развития умений самостоятельно мыслить, ориентиро-
ваться в новой ситуации, находить свои подходы к решению проблем, ус-
танавливать деловые контакты с аудиторией, оказывают большое влияние 
на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. Раз-
виваются творческие способности, устная речь учащихся, умения форму-
лировать и высказывать свою точку зрения, активизируется мышление. 
Использование преподавателями активных методов в процессе обучения 
способствует преодолению стереотипов в обучении, выработке новых под-
ходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей 
студентов. 
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Технология сотрудничества как основа взаимного 
доверия студентов в учебном процессе 
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И.И. Павленко, преподаватели, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область  
 

Новая парадигма образования, ставящая развитие личности обучае-
мого в центр образовательной пирамиды, нацеливает на новые технологии 
обучения. Под «новыми» педагогическими технологиями имеется в виду 
не временной аспект: новые, как только что или недавно появившиеся, а 
новые как отличающиеся от привычных, традиционных. 

Традиционные методы обучения в большей степени способствуют 
усвоению фактологического материала, усвоению воспроизводить знания 
в знакомой ситуации. Однако современный мир выдвигает вполне опреде-
ленные требования: 

- умение гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 
самостоятельно приобретать необходимые ему знания, умело применять 
их на практике для решения разнообразных возникающих проблем; 

- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 
реальной действительности проблемы используя современные технологии, 
искать пути рационального их решения; четко осознавать, где и каким об-
разом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей его 
действительности; быть способным генерировать новые идеи, творчески 
мыслить; 

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые 
для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 
гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставле-
ния с аналогичными или альтернативными вариантами решения); 

- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 
группах, уметь работать сообща в разных областях, в различных ситуаци-
ях, легко предотвращать или уметь выходить из любых конфликтных си-
туаций; 

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственно-
сти, интеллекта, культурного уровня. 

Главное направление модернизации системы образования состоит в 
решении проблемы личностно-ориентированного образования, когда раз-
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витие личности обучаемого стоит в центре внимания преподавателя, когда 
организация активной познавательной деятельности становится основной 
задачей педагога. 

Безусловно, современные педагогические технологии, исходя из ра-
зумной целесообразности, стремятся учитывать как можно больше факто-
ров, влияющих на процесс обучения, и в этих условиях значительно меня-
ется место и роль преподавателя в учебном процессе. 

Мировая педагогическая наука рассматривает сегодня преподавателя 
как менеджера, управляющего активной развивающей деятельностью обу-
чающегося. В этой ситуации преподаватель должен владеть всем инстру-
ментарием методов обучения, и роль технологий в достижении современ-
ного качества образования в этих условиях значительно возрастает. 

Если при традиционной системе образования преподаватель и учеб-
ник были основными и наиболее компетентными источниками знаний, 
учитель осуществлял контроль освоения учащимися учебного материала, 
то при личностно-ориентированном образовании учитель выступает в роли 
организатора самостоятельной активной познавательной деятельности 
обучаемого, компетентным консультантом и помощником. 

Его профессиональные умения должны быть направлены не просто 
на контроль знаний и умений обучающихся, а на диагностику их учебной 
деятельности, чтобы вовремя помочь квалифицированными действиями 
устранить намечающиеся трудности в познании и применении знаний. Эта 
роль значительно сложнее и требует от педагога более высокого уровня 
мастерства. 

Внедрение в образовательный процесс среднего профессионального 
образования современных образовательных технологий позволяет препо-
давателю отработать глубину и прочность знаний у студентов, закрепить у 
них умения и навыки в различных областях деятельности, помочь студен-
там развивать критическое мышление, умение самостоятельно планиро-
вать свою учебную и самообразовательную деятельность, воспитывать в 
себе дисциплину в организации учебного времени. 

Понятна заинтересованность обучающихся в выполнении нестан-
дартных заданий, в ходе которого каждый студент может показать свое 
видение проблемы и, возможно, представить абсолютно новый подход к 
обсуждению или решению какого-либо вопроса. 

Личная заинтересованность студентов как будущих специалистов – 
вот ключевой момент в применении нестандартного, инновационного под-
хода в обучении. Важным является и то, что полученные в процессе обу-
чения знания обязательно найдут отражение в решении проблем из повсе-
дневной жизни, социуме. 

Можно выделить следующие «за» и «против» внедрения технологий:  
«За»: 
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-возможность диагностичности цели и результатов учебно-
воспитательного процесса; 

-достижение гарантированного результата в обучении; 
-повторяемость и воспроизводимость результатов; 
-направленность технологий на достижение конкретных целей в обу-

чении или воспитании; 
-формирование умений и навыков, доведенных до совершенства; 
-экономия времени, средств, сил на достижение поставленных целей; 
-при обоснованном применении их можно рассматривать как базу 

для развития творческого мышления и способностей. 
Против:  
-это сложность перехода на технологический режим обучения; 
-невозможность перевода всей информации на технологический язык 

обучения; 
-усиливают дефицит общения; 
-не работают на развитие творческого мышления и творческих спо-

собностей (особенно машинные технологии); исключение составляют тех-
нологии проблемного, эвристического обучения; 

-работают на основе смоделированных алгоритмов и программ.  
Таким образом, оценивая достоинства и недостатки педагогических 

технологий, мы понимаем, что нет технологий, способных заменить живое 
человеческое общение во всей красоте его проявлений и возможностей в 
учебно-воспитательном процессе. 

Из множества инновационных образовательных технологий можно 
выделить технологию сотрудничества. 

Технология сотрудничества рассматривается в мировой педагогике 
как наиболее успешная альтернатива традиционным методам. 

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 
партнерство в субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и 
учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание занятия, дают оцен-
ки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

Личность в этой технологии не только объект, но и субъект приори-
тетный; она является целью образовательной системы 

Технология сотрудничества имеет следующие классификационные 
характеристики: 

-по уровню применения – общепедагогическая технология; 
-по философской основе – гуманистическая; 
-по ориентации на личностные структуры – всесторонне гармонич-

ная; 
-по характеру содержания – обучающая + воспитательная, светская, 

гуманистическая, общеобразовательная, проникающая; 
- по типу управления: система малых групп; 
- по подходу – гуманно-личностная, субъект-субъектная; 
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-по преобладающему методу – проблемно-поисковая, творческая, 
диалогическая, игровая. 

В обучении, построенном на основе технологии сотрудничества 
прямая цель – развитие интеллектуальных, духовных и физических спо-
собностей, интересов, мотивов, выработка научно-материалистического 
мировоззрения. 

Содержанием урока в таком обучении является освоение способов 
познания, общественно и лично значимых преобразований в окружающей 
действительности, а не программные знания и материал учебника. 

Методами работы являются совместная деятельность, поиск, всевоз-
можное сотрудничество учителя и учащихся. Основная идея этой техноло-
гии – создать условия для активной совместной деятельности обучающих-
ся в разных учебных ситуациях. 

Студенты разные – одни быстро усваивают все объяснения учителя, 
сами готовы отвечать на любые вопросы; другим требуется не только вре-
мя для осмысления материала, но и дополнительные примеры, разъясне-
ния. 

Такие обучающиеся, как правило, стесняются задавать вопросы в 
присутствии всей группы, а подчас просто и не осознают, чего конкретно 
они не понимают и не могут сформулировать правильно вопрос. 

Если в таких случаях их объединить в небольшие группы (по 3–5 че-
ловек) и дать им ОДНО общее задание, возникает ситуация, в которой ка-
ждый отвечает не только за результат своей работы (что часто оставляет их 
равнодушными), но, что особенно важно, за результат всей группы. По-
этому слабоуспевающие студенты стараются выяснить у более подготов-
ленных все непонятые ими вопросы. Члены группы заинтересованы в том, 
чтобы все досконально разобрались в материале, проверили собственное 
понимание вопроса, дошли до самой сути. Таким образом, совместными 
усилиями ликвидируются пробелы. Это общая идея обучения в сотрудни-
честве. 

Технология сотрудничества – эта одна из технологий личностно- 
ориентированного обучения, которая основана на принципах: 

-взаимозависимость членов группы; 
-личная ответственность каждого члена группы за собственные ус-

пехи и успехи группы; 
-совместная учебно-познавательная деятельность в группе; 
-общая оценка работы группы. 
Сотрудничество создает условия и для большей заинтересованности 

в знаниях. 
Чем совершеннее методика преподавания, тем больше и активнее 

интерес к предмету, что позволяет каждому обучающемуся: 
- присовокупить к своим и чужие знания; 
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-формировать критический подход к информации и уметь аргумен-
тировать свою точку зрения; 

-развивать творческие способности; 
-формировать позитивное отношение к изучаемому предмету; 
-сосредоточиться на достижении общего успеха, что благотворно 

сказывается на эмоциональном состоянии студентов; 
-создавать обстановку взаимного доверия. Взаимное доверие – пре-

красная основа для отличной успеваемости каждого. 
В группах налажена обратная связь. Члены группы, обучающихся в 

сотрудничестве, способствуют успехам друг друга следующим образом: 
оказывают и принимают помощь и поддержку, причем речь идет не 

только о помощи в учебе, но и о чисто человеческом, дружеском участии; 
обмениваются информацией и «материальными ресурсами», т. е. всем, что 
необходимо для выполнения задания; 

учат друг друга, формируют навыки вести дискуссии и аргументиро-
вать свою точку зрения. Конфликты на интеллектуальной почве развивают 
любознательность, побуждают к овладению знаниями и к их переосмысле-
нию, к более глубокому проникновению в изучаемую проблему, а также; 
много других полезных качеств; 

поддерживают друг друга в стремлении учиться как можно лучше. 
Ребенок или подросток, помогающий учиться своим товарищам, и сам на-
чинает делать заметные успехи; 

оказывают влияние друг на друга. Члены группы, обучающейся в со-
трудничестве, используют любую возможность для того, чтобы повлиять 
на товарищей, и в свою очередь открыты их влиянию. Если кто-то из чле-
нов группы знает, как лучше выполнить задание, остальные с ним, как 
правило, быстро соглашаются; 

имеют четко выраженную мотивацию. Стремление к овладению зна-
ниями усиливается благодаря коллективному труду во имя общей цели; 

создает обстановку взаимного доверия. Взаимное доверие – прекрас-
ная основа для отличной успеваемости каждого. 

Помимо большей результативности (эффективности), критерием ко-
торой является глубина и прочность знаний в изучении ИЯ, сотрудничест-
во также имеет и другие преимущества: 

- формирует критический подход к информации и умение аргумен-
тировать свою точку зрения. Эти навыки лучше развиты у тех, кто обуча-
ется в сотрудничестве, чем у тех, кто конкурирует друг с другом или обу-
чается индивидуально. Даже письменные работы, выполненные обучаю-
щимися в сотрудничестве, отличаются большей глубин;й. 

- развивает творческие способности. Члены групп, обучающихся в 
сотрудничестве, чаще высказывают оригинальные идеи, предлагают новые 
пути достижения разных целей и решения всевозможных проблем, чем их 
сверстники, обучающиеся индивидуально; 
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- способствует тому, что знания, полученные в одной ситуации, мо-
гут быть использованы в другой. То, что сегодня делает группа, завтра 
сможет сделать каждый в одиночку. Учебное сотрудничество с учеником 
есть прообраз будущей индивидуальной способности к учебному совер-
шенству. 
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Современный урок в начальной школе в соответствии 
 с требованиями ФГОС 

 

В.Н. Босова, учитель начальных классов, 

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением  

отдельных предметов», Белгородская область 

 
Перед образовательной системой страны стоит непростая задача: 

формирование и развитие мобильной самореализующейся личности, спо-
собной к обучению на протяжении всей жизни. 

По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является 
универсальным. Еще Сократ говорил о том, что научиться играть на флей-
те можно только, играя самому. Точно также деятельностные способности 
учащихся формируются лишь тогда, когда они не пассивно усваивают но-
вые знания, а включены в самостоятельную учебно-познавательную дея-
тельность. 

«Урок, оснащающий ребенка знаниями, не приближает его к счастью 
жизни. Урок, возвышающий ребенка до осмысления истины, способствует 
движению к счастью. Знания ценностны лишь как средство постижения 
тайн жизни и средство обрести свободу выбора в строительстве собствен-
ной судьбы», –  пишет Надежда Егоровна Щуркова.  

Именно такие уроки влияют на целостное развитие личности и отве-
чают современным требованиям к образованию.  

Каковы же особенности современного урока?  
Современный урок – урок актуальный для настоящего времени 
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Современный урок – урок действенный, имеющий непосредственное 
отношение к интересам личности ребенка, его родителей, общества, госу-
дарства. 

Три постулата заложены в основание новой технологии урока: 
- урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины в 

совместной деятельности детей и учителя;  
− урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно 

совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры;  
− человек в качестве субъекта осмысления истины и в качестве 

субъекта жизни на уроке всегда является наивысшей ценностью, выступая 
в роли цели и никогда не выступая в роли средства.  

Рассмотрим ресурсы современного урока. Это человеческие, методи-
ческие и технологические ресурсы. Остановимся подробнее на каждом из 
видов. Человеческие ресурсы включают в себя три взаимосвязанные меж-
ду собой составляющие, работающие в тесном сотрудничестве: учитель, 
ученик, родители. Методические ресурсы включают в себя формы, техно-
логии, содержание, приёмы, методы обучения.  

Технологические ресурсы – это технологии обучения, которые всем 
нам хорошо известны. Вот некоторые из них: проектная деятельность, 
ИКТ, развивающее обучение, модульное обучение, КСО, интерактивная 
доска, здоровьесберегающие технологии.  

Способы организации учебного процесса. 
− наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, от-

крыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что имен-
но нужно выяснить, освоить);  

− выполнение учениками определённых действий для приобретения 
недостающих знаний; 

− выявление и освоение учащимися способа действия, позволяюще-
го осознанно применять приобретённые знания; 

− формирование у школьников умения контролировать свои дейст-
вия как после их завершения, так и по ходу; 

− включение содержания обучения в контекст решения значимых 
жизненных задач. 

Модели современного урока: традиционная и инновационная. Тра-
диционная включает в себя следующие компоненты: триединая цель уро-
ка, план-конспект, преобладающая фронтальная форма обучения, методы и 
приемы обучения, типы уроков. Инновационная модель в свою очередь 
делится на деятельностную и развивающую. Включает в себя следующие 
компоненты: ключевые и базовые компетентности, обязательное проекти-
рование урока учителем, разнообразные формы обучения, технологиче-
скую карту урока, практический опыт деятельности. 

Тенденции развития современного урока включают в себя формиро-
вание потребности учащихся в познании и умений учиться (ОУУ), приме-
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нение новейших информационных технологий, разнообразие типов урока, 
тщательное проектирование урока в процессе его подготовки, технологич-
ность обучения, применение идей личностно-ориентированного и лично-
стно-развивающего обучения, свобода в выборе структуры урока.  

Какова же характеристика современного урока? Он включает в себя 
компоненты содержания: знания, умения, навыки, творческую деятель-
ность, эмоционально- ценностный опыт; личностно-ориентированный, ин-
дивидуальный характер; создание условий для формирования компетенций 
ребенка; самостоятельная работа ученика, а не учителя; практический, дея-
тельностный подход; использование образовательных технологий.  

Урок – это работа души и чем усерднее эта работа, тем уважительнее 
отношение ребенка к самому себе, а также учителя к своей собственной 
личности. Поэтому современный урок ставит целью формирование сле-
дующих универсальных учебных действий: развитие личности ребёнка, 
т.е. личностные результаты, метапредметные умения, которые формируют 
у учащихся подход к изучаемому предмету как к системе знаний о мире и, 
наконец, непосредственно предметные результаты, т.е. результат изучения 
данной темы урока.  

Структура урока в начальных классах.  
I этап. Организация класса (оргмомент) 
II этап. Актуализация ранее усвоенных знаний и умений (повторе-

ние) 
III этап. Формирование новых знаний и умений (изучение нового ма-

териала) 
IV этап. Применение полученных знаний и умений (решение учеб-

ных задач) 
V этап. Рефлексия. Итог урока. 
1.Организационный момент.  
Цель: включение учащихся в деятельность на личностно- значимом 

уровне. «Хочу, потому что могу».  
− 1-2 минуты; 
− у учащихся должна возникнуть положительная эмоциональная на-

правленность;  
− включение детей в деятельность;  
− выделение содержательной области.  
Приёмы работы: 
− учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям; 

предлагает пожелать друг другу удачи (хлопки в ладони друг друга с сосе-
дом по парте);  

− учитель предлагает детям подумать, что пригодится для успешной 
работы на уроке; дети высказываются;  

− девиз, эпиграф («С малой удачи начинается большой успех»);  
− самопроверка домашнего задания по образцу. 
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II. Актуализация знаний. 
Цель: повторение изученного материала, необходимого для «откры-

тия нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятель-
ности каждого учащегося.  

1. 4-5 минут  
2. Возникновение проблемной ситуации.  
− актуализация ЗУН и мыслительных операций (внимания, памяти, 

речи);  
− создание проблемной ситуации;  
− выявление и фиксирование в громкой речи: где и почему возникло 

затруднение. 
III. Постановка учебной задачи.  
Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?»,  
«Чего мы ещё не знаем?»);  
- проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит 

ответить, или в виде темы урока.  
- 4-5 мин. 
IV. «Открытие нового знания»  (построение проекта выхода из за-

труднения).  
Цель: решение УЗ (устной задачи) и обсуждение проекта её решения.  
- 7-8 мин  
- Способы: диалог, групповая или парная работа.  
- Методы: побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к откры-

тию знания диалог, подводящий без проблемы диалог.  
- Организация самостоятельной исследовательской деятельности.  
- Выведение алгоритма. 
V. Первичное закрепление.  
Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигна-

ла.  
- 4-5 минут  
- Способы: фронтальная работа, работа в парах:  
- Средства: комментирование, обозначение знаковыми символами, 

выполнение продуктивных заданий.  
- Выполнение заданий с проговариванием в громкой речи 
VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  
- Самоанализ и самоконтроль  
Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже уме-

ет.  
- 4-5 минут.  
- Небольшой объем самостоятельной работы (не более 2-3 типовых 

заданий).  
- Выполняется письменно.  
- Методы: самоконтроль, самооценка. 
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VII. Включение нового знания в систему знаний и повторение. 
- 7-8 минут.  
- Сначала предложить учащимся из набора заданий выбрать только 

те, которые содержат новый алгоритм или новое понятие.  
- Затем выполняются упражнения, в которых новое знание использу-

ется вместе с изученными ранее. 
VIII. Рефлексия деятельности 
(итог урока). 
Цель: осознание учащимися своей УД (учебной деятельности), само-

оценка результатов деятельности своей и всего класса.  
• 2-3 минуты  
• Вопросы:  
- Какую задачу ставили?  
- Удалось решить поставленную задачу?  
- Каким способом?  
- Какие получили результаты?  
- Что нужно сделать ещё?  
- Где можно применить новые знания?  
Итак, подведём итог, что же характерно для современного урока? 

Цель – готовность к саморазвитию. Она включает в себя: 
− умение самостоятельно делать выбор, адекватный своим способ-

ностям (на уроках литературы); 
− умение ставить перед собой цель, принимать решения (на уроках 

письма); 
− умение самостоятельно находить выход из нестандартной ситуа-

ции (на уроках математики); 
− умение проконтролировать себя, свои собственные действия; (На 

уроках окружающего мира); 
− умение адекватно оценить свои действия, выявить недочёты и 

скорректировать дальнейшую работу;  
− умение согласовывать свою позицию с другими людьми, общаться 

(работа в паре). 
Другими словами, если раньше ребёнок выступал в роли пассивного 

слушателя, то в соответствии с новыми веяниями он должен стать иссле-
дователем, который умеет сам добывать знания, работая в группе с други-
ми детьми или самостоятельно.  

Основные типы уроков остаются прежними, но в них внесены изме-
нения:  

В чем же новинка? 
Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы на 

уроке. Постепенно преодолевается авторитетный стиль общения между 
учителем и учеником.  
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В отличие от стандартов 2004 года новый ФГОС вносит существен-
ные изменения в цели, содержание и организацию учебно-воспитательного 
процесса, которые влекут за собой необходимость перестройки всей обра-
зовательной деятельности в начальной школе и в первую очередь УЧИТЕ-
ЛЯ, обеспечивающего его.  

Высший пилотаж – это урок, на котором учитель лишь направляя де-
тей, даёт рекомендации в течение урока. Поэтому учащиеся ощущают, что 
ведут урок сами.  

Учить детей сегодня трудно,  
И раньше было нелегко.  
Читать, считать, писать учили:  
«Даёт корова молоко».  
Век XXI – век открытий,  
Век инноваций, новизны,  
Но от учителя зависит,  
Какими дети быть должны.  
Желаю вам, чтоб дети в вашем классе  
Светились от улыбок и любви,  
Терпенья вам и творческих успехов  
В такие непростые наши дни!  
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Общее развитие и воспитание дошкольников требует особого внима-

ния, так как именно в этом возрасте формируются физические, умственные 
и нравственные стороны будущей личности. Систематические занятия и 
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подвижные игры оказывают благоприятное воздействие на общее развитие 
детей. У малышей, с которыми регулярно проводятся упражнения, рост, 
вес, окружность грудной клетки и другие показатели, как правило, выше, 
чем у их ровесников, не занимающихся физкультурой. 

Физическое воспитание – это один из ключевых элементов в процес-
се формирования иммунитета и укреплении здоровья детей, от которых 
напрямую зависят темпы роста, а также умственного развития. Не сущест-
вует единого возраста для начала занятий, всё сугубо индивидуально. В 
детском возрасте закладываются основы физического здоровья. Основные 
движения, такие как ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье, – это жизненно 
необходимая, физиологически обусловленная потребность ребенка-
дошкольника. Своевременное формирование основных движений играет 
существенную роль в физическом и психическом развитии ребенка. Обу-
чение основным движениям проводится с учетом особенностей каждого 
возрастного периода и накопленного двигательного опыта ребенка. Оно 
направлено на укрепление здоровья, физическую подготовку, закаливание 
организма детей. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), содержание образова-
тельной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связан-
ной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физиче-
ских качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательноого аппарата, развитию равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-
рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целеустремленности и са-
морегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового об-
раза жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-
нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.) [4]. 

Физическое воспитание детей направлено на отработку качества ос-
новных движений, формирование ловкости, способности преодолевать 
препятствия, выработку правильной осанки, имеющей большое значение 
для нормального функционирования организма ребенка. 

Дошкольный возраст – период формирования осанки. В этом возрас-
те формирование структуры костей еще не завершено. Скелет ребенка в 
большей степени состоит из хрящевой ткани, кости недостаточно крепкие, 
в них мало минеральных солей. 

Мышцы – разгибатели развиты недостаточно, поэтому осанка у де-
тей этого возраста неустойчивая, легко нарушается под влиянием непра-
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вильного положения тела. 
Осанка – привычное положение тела ребенка, развивается в процессе 

индивидуального становления на основе наследственных факторов под 
воздействием воспитания. Наследственные факторы могут обусловливать 
похожие варианты осанки у родителей и детей, предрасположенность к 
определенному виду нарушений осанки. В то же время условия физиче-
ского воспитания дают возможность не только сформировать соответст-
вующую эстетическим и физиологическим требованиям осанку ребенка, 
но и исправить, создать новый вариант осанки. При неправильной осанке 
особенно страдают органы дыхания, уменьшается подвижность грудной 
клетки, снижается жизненная емкость легких, чаще возникают заболевания 
верхних дыхательных путей. Рекомендуются как специальные физкуль-
турные занятия (утренняя гигиеническая гимнастика, физические упраж-
нения по развитию основных движений), так и подвижные игры, и спор-
тивные развлечения. Кроме того, огромное значение имеет самостоятель-
ная двигательная деятельность ребенка. Основным средством формирова-
ния правильной осанки и коррекции ее нарушений являются занятия физи-
ческими упражнениями и гимнастические упражнения с различными 
предметами. 

Большой интерес для формирования навыка правильной осанки 
представляет система физического воспитания, разработанная Н.Н. Ефи-
менко. Любую форму двигательной активности детей он предлагает начи-
нать из лежачих или горизонтальных положений, как наиболее естествен-
ных, простых, разгрузочных. И постепенно усложнять двигательный ре-
жим к более вертикальным, нагрузочным, гравитационным положениям 
стоя и далее в ходьбе, лазании, беге и прыжках.  

Занятия Н.Н. Ефименко проводит в форме спектаклей, с определен-
ным сюжетом, что очень нравится детям. Вся программа Н.Н. Ефименко 
построена на том, что «детей можно вырастить здоровыми, если делать это 
в гармонии с естественными силами Природы и биологическимипроцесса-
ми». 

Кроме того, Н.Н. Ефименко создал горизонтальный пластический 
балет («пластик-шоу»). Выполняя программу пластического балета, дети 
«погружаются в особый мир движений, музыки, ритма, ассоциаций и вы-
званных ими эмоций». Все позы в программе «пластик-шоу» горизонталь-
ные: лежа на спине, животе, на боку, переворот со спины на живот, упраж-
нения, в упоре лежа, в упоре сзади, ползание по-пластунски, на четверень-
ках, упражнения сидя и коленях. Все движения пластичные, мягкие, плав-
ные. Упражнения выполняются под соответствующую музыку с использо-
ванием элементов хореографии. 

По словам Н.Н. Ефименко, горизонтальный пластический балет име-
ет ряд преимуществ для коррекции осанки. Во-первых, режим горизон-
тальных поз обеспечивает позвоночнику оптимальное положение для кор-
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рекции, разгрузки, расслабления. Во-вторых, деятельность сердечно-
сосудистой системы также проходит в щадящем режиме. И, кроме того, 
музыкальность программ, наличие элементов хореографии, театрализации 
позволяют создать у детей во время упражнений положительный эмоцио-
нальный фон [3]. 

Развивающие упражнения повышают иммунитет, улучшают крово-
обращение. Кроме этого, они способствуют адаптации ребенка. Выполне-
ние физических упражнений положительно сказывается на обучаемом, и 
он лучше сопротивляется появляющимся инфекциям. Тренированный ор-
ганизм обладает устойчивостью к перегреваниям, охлаждениям, хорошо 
справляется с колебаниями атмосферного давления. 

Детский фитнес – это осмысленное отношение к собственному телу, 
к его состояниям и возможностям, это не дань моде, это жизненная необ-
ходимость; физическое развитие детей при одновременном развитии их 
умственных способностей на основе принципов «ненасильственного» фи-
зического воспитания, когда требование педагога незаметно превращается 
в желание самого ребенка; это спортивные занятия, которые могут вклю-
чать в себя элементы хореографии, гимнастики, аэробики. 

Заниматься детским фитнесом могут все здоровые дети, начиная с 3 
лет – и мальчики, и девочки. Однако во время занятий детским фитнесом 
обязательно нужно учитывать возрастные особенности детей. Для детского 
фитнеса практически не существует абсолютных противопоказаний. Одна-
ко если ребенок страдает хроническими заболеваниями, важно правильно 
подобрать программу, которая будет полезна для укрепления его здоровья. 
При проблемах с позвоночником детям противопоказаны какие-либо сило-
вые упражнения, зато им будет весьма полезна аэробика [2]. 

Аэробика для детей – это один из способов приобщения молодого 
поколения к правильному образу жизни. Детская фитнес-аэробика воспи-
тывает характер и выносливость, даже если человек не становится олим-
пийским чемпионом. 

Кроме того, занимающиеся данным видом спорта дети отличаются 
осанкой, физической подготовленностью. 

В занятиях используются специальные виды детской аэробики: зве-
ро-аэробика – имитация движений животных, лого-аэробика – выполнение 
физических упражнений с дновременным произношением звуков и четве-
ростиший, элементы самомассажа, точечного массажа, дыхательной гим-
настики, фитбол-гимнастики, силовых упражнений, ритмопластики, игро-
вого стретчинга, а также методы снятия психоэмоционального напряже-
ния. Занятия проводятся в игровой форме (сюжетно-ролевые, бессюжет-
ные тематические) [1]. 

Еще одно направление в детском фитнесе – «FitnessEnglish» – вклю-
чает в себя изучение английского языка в игровой форме с выполнением 
элементарных физических упражнений. Особое внимание уделяется уп-
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ражнениям по развитию гибкости и координации движений, используются 
различные виды игр – упор делается на подвижные, командные, а также 
тематические и ролевые. Цель занятия – пополнить и расширить словар-
ный запас. Данный формат помогает стимулировать умственную актив-
ность и позволяет быстрее обучаться. В основе занятий лежит метод опоры 
на физическое действие, более известный как TotalPhysicalResponse, впер-
вые предложенный психологом Джеймсом Ашером. Его идея состоит в 
том, что обучение иностранному языку становится более эффективным, 
если соотносить речевой акт с движениями тела. Джеймс Ашер, наблюдая 
за малышами, которые осваивали свой первый язык, заметил, что вначале 
дети выполняют команды взрослых, а потом уже начинают говорить. Он 
сделал вывод, что лучше всего новые слова и фразы можно запомнить, ес-
ли подкреплять знания действиями. Ведь это самый естественный путь ов-
ладения языком! На каждом занятии дети выполняют ряд физических уп-
ражнений, рекомендованных по возрасту. 

Например, можно инсценировать известную сказку про «Пряничного 
Человечка», выучив по ходу действия много новых слов. Слова вообще не 
нужно переводить – просто проговаривать и показывать части тела на себе. 
Дети лучше всего запоминают то, что весело и интересно. Поэтому игры и 
смена ролей с ребенка на педагога способствуют непроизвольному запо-
минанию новых слов, фраз и дальнейшему их употреблению в речи. 

 
Английский вариант Перевод на русский 

Head and Shoulders, Голова и плечи, 
Knees and toes, knees and toes, Колени и пальцы ног, колени и пальцы ног, 
Head and Shoulders, Голова и плечи, 
Knees and toes, knees and toes, Колени и пальцы ног, колени и пальцы ног, 
Eyes and ears, mouth and nose, Глаза и уши, рот и нос, 
Head and Shoulders Голова и плечи 
Knees and toes, knees and toes. Колени и пальцы ног, колени и пальцы ног 

 
В настоящее время общество стремится к тому, чтобы все дети, на-

чиная с раннего возраста, росли умными, крепкими, здоровыми и гармони-
чески развитыми. У здорового ребенка быстрее формируются необходи-
мые умения и навыки. Он лучше адаптируется и адекватно принимает все 
предъявляемые к нему требования. Здоровье – это необходимая предпо-
сылка правильного формирования детского характера, развития воли, при-
родных способностей. 
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Коллективный способ обучения (КСО) как средство активизации 
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имени П.И. Чайковского»,  

г. Воткинск, Удмуртская Республика 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) отличаются от предыдущих 
двух поколений стандартов новым подходом – компетентностным. Учеб-
ные заведения при обучении должны перейти от обязательного минимума 
знаний и умений к конечному результату – освоению профессиональных 
компетенций. Это означает, что цели любого занятия должны быть сфор-
мированы как необходимые компетенции, востребованные в профессио-
нальной деятельности конкретного специалиста [7]. 

Общие компетенции можно сформировать и проверить на уроке, 
лекции, семинаре. С профессиональными компетенциями сложнее, они за-
ставляют преподавателей искать нестандартные формы занятий: ролевая 
игра, урок-путешествие, круглый стол, урок-состязание, пресс-
конференция, деловая игра, урок-КВН, мозговой штурм, урок-викторина, 
урок-брифинг, дебаты. Применяя компетентностный подход, мы вовлека-
ем студентов в процесс напряженных профессиональных поисков, иссле-
дований [4]. 

Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608 утвержден профес-
сиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образова-
ния», в котором одним из необходимых умением является: использовать 
педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации дея-
тельности обучающихся, применять современные технические средства 
обучения и образовательные технологии, информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные и инфор-
мационные ресурсы [6]. 
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Современный урок строится с использованием различных методиче-
ских приемов, методик и новых технологий. Но по-прежнему актуальной 
для учебного процесса остается проблема активизации деятельности сту-
дента на занятии, чтобы каждый обучающийся на уроке смог продемонст-
рировать свои способности, принять участие в обсуждении материала, от-
ветить на вопросы. 

Технология обучения – системный метод проектирования, 
реализации, оценки, коррекции и последующего воспроизводства процесса 
обучения, а также техническое оснащение этого процесса. Технология 
обучения должна отражать современный уровень научно-педагогических 
знаний, использовать эффективные методы обучения и воспитания, а 
также доступные технические средства обучения; должна гарантировать 
стопроцентное достижение поставленных целей обучения и воспитания; 
все технологии обучения должны быть обеспечены объективными 
методиками контроля качества процесса формирования личности [2]. 

Сотрудничество – тип взаимоотношений людей между собой в про-
цессе деятельности, характеризующийся согласованностью, слаженностью 
мнений и действий. Сотрудничество здесь проявляется в кооперации уси-
лий двух сторон – учащихся и учащих. Такое сотрудничество возможно 
только на основе духовно-нравственного единства, оно внешне проявляет-
ся во взаимной доброжелательности, взаимном доверии и признании дос-
тоинств друг друга [1]. 

Среди основных идей педагогики сотрудничества можно выделить 
такие, как учение без принуждения, свобода выбора, совместная деятель-
ность преподавателя и студентов, развитие творческих способностей и са-
моуважения у студентов. Педагоги и студенты рассматриваются в учебно-
воспитательном процессе педагогики сотрудничества как равноправные 
партнеры. При этом педагоги выступают в качестве опытных советчиков и 
наставников, а студенты получают самостоятельность, достаточную для 
приобретения необходимых знаний и опыта, а также для формирования 
собственной жизненной позиции [5]. 

Коллективный способ обучения (КСО) – это работа обучающихся в 
парах сменного состава, при котором каждый студент по очереди 
занимается (обучает и учится) с каждым членом коллектива, являясь то его 
учеником, то учителем. Коллективное взаимообучение осуществляется 
посредством включения каждого студента в активную деятельность по 
обучению других студентов.  

Для этого обучающийся на уроке должен:  
- изучить новую тему или выполнить задание самостоятельно (инди-

видуальная работа);  
- объяснить тему или порядок выполнения задания другому обучаю-

щемуся; выслушать объяснение другого учащегося или выполнить данное 
им задание (работа в паре);  
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- найти нового партнера и осуществить действия, идентичные пре-
дыдущему этапу работы, а затем повторить их с другими участниками 
учебного процесса (работа в парах сменного состава);  

- отчитаться о выполнении задания в группе, быть готовым к 
управлению работой учебной группы (групповая форма) [3].  

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 
1) взаимозависимость членов группы, которую можно создать на ос-

нове единой цели, которую можно достичь только сообща; распределен-
ных внутригрупповых ролей, функций; единого учебного материала; об-
щих ресурсов; одного поощрения на всех; 

2) личная ответственность каждого, каждый участник группы отве-
чает за собственные успехи и успехи других студентов; 

3) равная доля участия каждого члена группы. Совместная учебно-
познавательная, творческая и другая деятельность студентов в группе на 
основе взаимной помощи и поддержки достигается, как правило, либо вы-
делением внутригрупповых ролей, либо делением общего задания на 
фрагменты; 

4) рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффективно-
сти сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. 

Общие правила организации групповой работы: 
1) решите, как будут сформированы группы, и какова их наполняе-

мость; 
2) планируйте для групповой работы задания, требующие участия 

всех членов группы – взаимозависимость; 
3) подробно объясните, как будут работать группы, и как вы будете 

оценивать студентов; 
4) регулярно контролируйте ход работы в группе; 
5) научите группы справляться с теми, кто не хочет или не может со-

трудничать (не стоит немедленно принимать меры, если кто-то из учени-
ков не захочет работать именно в этой группе, навыки совместной дея-
тельности предполагают умение работать с самыми разными людьми, не 
зависимо от личных симпатий или антипатий); 

6) организуйте разбор ошибок (главный принцип разбора ошибок со-
вместной работы: разбирать не содержательную ошибку, а ход взаимодей-
ствия, важно обсудить, чем каждый участник был полезен группе). 

В качестве примера можно рассмотреть использование технологии 
коллективного способа обучения со студентами 2 курса, обучающихся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, в курсе изучения МДК 
01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Перед студентами была выдвинута проблема и сформулирована тема 
урока: «Реализация индивидуально-дифференцированного подхода на за-
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нятиях физическими упражнениями с дошкольниками». Студенты распре-
делились на подгруппы в соответствии с изучаемыми вопросами. 

1. Учет психологических особенностей детей: 
- сферы личности дошкольников: мотивационная сфера, интеллекту-

альная сфера, эмоциональная сфера, волевая сфера; 
- учет свойств нервной системы дошкольников; 
- проявление типов темперамента у дошкольников.  
2. Учет половых особенностей детей: 
- четыре типа полоролевого поведения: маскулинные дети, фемин-

ные дети, андрогинные дети, недифференцированные дети; 
- формирование полоролевого поведения на занятиях физическими 

упражнениями в младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте. 
Студенты получили карточку- задание: 
1. Изучите новую тему (учебник «Теоретические и методические ос-

новы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста» под редакцией С.О. Филипповой, стр. 168-179). 

2. Выпишите основные тезисы по изучаемой теме в тетрадь. 
3. Обсудите полученную информацию в группе. 
4. Составьте вопросы по изученной теме.  
5. Полученную информацию устно передайте соседней с вами груп-

пе; задайте им вопросы по теме. 
6. Получите от соседней группы новую информацию и ответьте на 

их вопросы. 
7. Обменяйтесь информацией со всеми группами, осуществите дей-

ствия, идентичные предыдущему этапу работы. 
8. Отчитайтесь о выполнении задания в группе. 
9. Проведите рефлексию по вашей теме. 
В конце урока, после завершения работы групп, студентам было 

предложено заполнить лист рефлексии и высказаться в рамках четырех 
предложений, отражающих следующие четыре момента ПОПС – формулы: 
П – позиция; О – объяснение (или обоснование); П – пример; С – следствие 
(или суждение). Первое из предложений (позиция) должно начинаться со 
слов: «Я считаю, что…». Второе предложение (объяснение, обоснование 
своей позиции) начинается со слов: «Потому что …». Третье предложение 
(ориентированное на умение доказать правоту своей позиции на практике) 
начинается со слов: «Я могу это доказать на примере …». Четвертое пред-
ложение (следствие, суждение, выводы) начинается со слов: «Исходя из 
этого, я делаю вывод о том, что…».  

Пример по теме: «Я считаю, что важно учитывать половые особен-
ности детей на занятиях физическими упражнениями. Потому что психо-
физиологическое и физическое развитие мальчиков и девочек происходит 
по-разному, у них разные социальные роли, проявление гендерных черт 
личности. Я могу это доказать на примере: ярким примером служат отли-
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чия в сроках овладения метанием (трудности у девочек) и прыжкам через 
скакалку (вызывают затруднения у мальчиков). Исходя из этого, я делаю 
вывод о том, что подбор упражнений должен учитывать характер движе-
ний мальчиков и девочек; девочкам и мальчикам должны предъявляться 
разные требования к выполнению одних и тех же движений; с целью диф-
ференцированного физического воспитания целесообразно разрабатывать 
тематические игры при работе по подгруппам: для мальчиков (охотники, 
космонавты, спасатели) и девочек (феи, кукольный магазин)». 

В ходе рефлексии студенты отметили, что им понравилось: общаться 
друг с другом, обмениваться информацией, самостоятельная работа, 
работа в коллективе, разбор интересной темы, обстановка на уроке, как 
объясняли тему конкретные студенты, слаженность с партнером. В числе 
сложностей студенты отметили следующее: сложно понять некоторые 
темы, так как их непонятно объясняли студенты; неуважительное 
отношение некоторых студентов во время обмена информацией; сложно 
воспринимать тех, кто читал, а не объяснял тему; некоторых было скучно 
слушать. Часть студентов ответили, что не испытывали сложностей в ходе 
урока. 

В целом, можно отметить преимущества использования технологии 
КСО в работе со студентами: в результате постоянного повторения 
упражнений совершенствуются навыки логического мышления и 
понимания; в процессе постоянной, активной деятельности развиваются 
навыки мыслительной деятельности, включается работа памяти, идет 
мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знаний; каждый 
чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе, что создает 
ситуацию успеха; повышается ответственность не только за свои успехи, 
но и за результаты коллективного труда; обсуждение одной информации с 
несколькими сменными партнерами увеличивает число ассоциативных 
связей, а значит, обеспечивает более прочное усвоение; работа в парах 
способствует успешному формированию коммуникативных навыков.  

В целом, нетрадиционные технологии, использующиеся в образова-
тельном процессе, повышают мотивацию обучающихся, формируют об-
становку сотрудничества и воспитывают у студентов чувство собственного 
достоинства, дарят им ощущение творческой свободы.  
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г. Губкин 
 

 Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. 
Во все времена проблема человеческих способностей вызывала большой 
интерес у людей. Ведь доминирующая потребность человека – это потреб-
ность в реализации самого себя, своего творческого потенциала, что дает 
ощущение полноты и счастья бытия. Смысл жизни – в трудном и напря-
женном поиске путей решения многообразных задач, что необходимо вы-
страдать. Выстрадать – это значит придать своим взглядам соответствую-
щее эмоциональное обеспечение, не позволяющее им ужиться со старыми 
стереотипами восприятия жизни. Выстрадать – значит превратить пред-
ставление о смысле жизни, идеале, счастье в ценностные ориентации, 
осознание своего места в жизни. 
 Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разно-
образнее и сложнее. В прошлом у общества не возникало особой потреб-
ности в овладении творчеством людей. Таланты появлялись как бы сами 
собой. Создавались стихийно шедевры искусства и литературы, люди де-
лали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности 
развивающегося общества. В наше время ситуация изменилась. И она тре-
бует от человечества не шаблонных, привычных действий, а гибкости 
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мышления, быстрой ориентации в новых условиях жизни, творческого 
подхода к решению различных проблем. Поэтому практически во всех 
профессиях растет доля умственного труда и становится очевидным, что 
развитие творческих способностей – одна из важнейших задач в воспита-
нии современного человека. Современная система образования ориенти-
руется на подготовку подрастающего поколения к реальной жизни. И каж-
дый ученик, как будущий квалифицированный специалист, должен гра-
мотно ориентироваться в постоянно увеличивающемся объеме информа-
ции, а также адаптироваться к быстро меняющимся социально-
экономическим условиям. 
 Развитие творческих способностей школьников предполагает фор-
мирование у них основных умений и практических действий, которые про-
являются в виде умений думать, наблюдать, сравнивать и самостоятельно 
выдвигать и решать новые задачи. Я считаю, что именно развитию таких 
качеств способствуют уроки технологии и внеклассная работа по предме-
ту. Именно на уроках технологии учащиеся могут проявить свою индиви-
дуальность, потому что они могут творчески применять полученные зна-
ния. Этому способствуют уроки декоративно-прикладного творчества, а 
также выполнение творческих проектов. Эти занятия открывают путь к 
самовыражению, пробуждают фантазию, духовно обогащают и воспиты-
вают вкус. 

Самое главное в работе педагога – это заинтересовать учащихся и 
пробудить интерес и стремление к созиданию не только качественного, но 
и высокохудожественного изделия. Ведь важнейшая задача трудового вос-
питания состоит в том, чтобы не только обучить школьников умениям и 
навыкам изготовления изделий, но и развитию вкуса, умению создавать и 
оценивать сочетание цвета, композиции, гармонии и симметрии. Закон 
единства труда и красоты должен проявляться в их тесной взаимозависи-
мости, стремясь сделать изделие удобнее, экономичнее, красивее, ориги-
нальнее, добротнее.  

Творческие потенциалы заложены в каждом человеке. Поэтому каж-
дый ребенок, если его заинтересовать и создать благоприятные условия 
может проявить себя, но для этого нужно создать условия социально-
педагогического и психологического характера [5, c.127]. 
 Многие считают, что творческие способности – это умения писать 
музыку, рисовать, сочинять стихи, изготавливать различные поделки и т.п. 
А на самом деле творческая деятельность – это деятельность, в результате 
которой создается что-то новое. Более последовательное и детальное раз-
витие проблемы способностей рассмотрел С.Л. Рубинштейн в своей работе 
«Бытие и сознание» [4, c.107]. В своих трудах С.Л. Рубинштейн формули-
рует основное правило развития способностей человека. «Развитие спо-
собностей совершается по спирали: реализация возможности, которая 
представляет способность одного уровня, открывает новые возможности 
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для дальнейшего развития, для развития способностей более высокого 
уровня. Одаренность человека определяется диапазоном новых возможно-
стей, которые открывает реализация наличных возможностей» [5, c.127]. 

Становление специальных способностей активно начинается уже в 
детском возрасте, особенно продолжается в средних классах. По мнению 
Р.С.Немова, важным моментом в развитии способности у детей выступает 
комплексность, то есть одновременное совершенствование нескольких 
взаимодополняющих друг друга способностей, при этом «многоплано-
вость и разнообразие» видов деятельности, в которые одновременно вклю-
чается ребенок, выступает как одно из важнейших условий комплексного и 
разностороннего развития его способностей [3, c. 69]. Особо среди таких 
условий, Р.С. Немов выделяет творческий характер деятельности. Она 
должна быть связана с открытием нового, приобретением новых знаний, 
что обеспечивает интерес к деятельности. 

Воспитание творческих способностей на уроках технологии и круж-
ках декоративно-прикладного творчества должно идти через понимание 
учащимися художественных и технологических возможностей обрабаты-
ваемых материалов, что накладывает свой отпечаток на решение образа. 
Задача учителя – направлять процесс отбора материалов, техники испол-
нения в зависимости от композиции и специфики того или иного вида де-
коративно-прикладного искусства. В дальнейшем главной становится са-
мостоятельная работа учащихся. Но важным условием развития творче-
ских способностей у учащихся является личность педагога. А.Н. Лук [2, 
c.65], говорил, что «если учитель обладает высшими творческими возмож-
ностями, то одаренные ученики добиваются блистательных успехов. 
…Если же преподаватель сам находится внизу шкалы «творческие способ-
ности», успехи менее способных учащихся оказываются более высокими. 
В этом случае ярко одаренные школьники не раскрываются, не реализуют 
своих возможностей» [2. c. 68]. 

Литература 
1. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикой; учеб-

ник/Г.И.Кругликов. – М.: Академия, 2004. – 200 с. 
2. Лук А.Н. Психология творчества/А.Н.Лук. – М.: Просвещение, 1978. – 

265 с. 
3. Немов Р.С. Психология/Р.С. Немов. – М.: Просвещение, 2001. – 346 с. 
4. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание/С.Л. Рубинштейн. – М.: Союз, 1957. 

– 368 с. 
5. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии/С.Л. Рубинштейн. – М.: 

Союз, 1973. – 379 с. 
 

 
  



170 

 

Современные методы обучения и образовательные технологии 

А.А. Волкова, преподаватель 

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», 

 Свердловская область  

 

Концепция модернизации российского образования определяет при-
оритетные цели и задачи, решение которых требует высокого уровня каче-
ства образования. На сегодняшний день, общество заинтересовано в выпу-
скниках с развитыми познавательными потребностями, нацеленных на са-
моразвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными зна-
ниями, ориентироваться в современном информационном пространстве, 
продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать се-
бя и свои достижения. В меняющемся мире система образования должна 
формировать такое качество, как профессиональный универсализм – спо-
собность менять сферы и способы деятельности. 

В настоящее время общество уже изменило свои приоритеты, воз-
никло понятие постиндустриального общества (общества информационно-
го). Оно в большей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане бы-
ли способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, 
гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

Современное информационное общество ставит перед всеми типами 
учебных заведений задачу подготовки выпускников, способных: 

- ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоя-
тельно приобретая необходимые знания, применяя их на практике для ре-
шения разнообразных возникающих проблем; 

- самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие пробле-
мы и искать пути рационального их решения, используя современные тех-
нологии; чётко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими зна-
ния могут быть применены; быть способными генерировать новые идеи, 
творчески мыслить; 

- грамотно работать с информацией (собирать необходимые для ре-
шения определённой проблемы факты, анализировать их, делать необхо-
димые обобщения и аргументированные выводы, применять полученный 
опыт для выявления и решения новых проблем); 

- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 
группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуа-
циях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций; 

- самостоятельно работать над развитием интеллекта, культурного 
уровня. 

Из всего многообразия инновационных направлений в развитии со-
временной дидактики выделяются педагогические технологии (образова-
тельные технологии). Это обусловлено тем, что: 
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- в условиях существующей классно-урочной системы занятий они 
наиболее легко вписываются в учебный процесс, не затрагивают содержа-
ние обучения, которое определено стандартами образования и не подле-
жат, каким бы то ни было серьёзным коррективам; 

- образовательные технологии позволяют, интегрируясь в реальный 
образовательный процесс, достигать программой и стандартом образова-
ния целей по конкретному учебному предмету; 

- образовательные технологии обеспечивают внедрение основных 
направлений педагогической стратегии – гуманизации образования и лич-
ностно-ориентированного подхода; 

- они обеспечивают интеллектуальное развитие детей, их самостоя-
тельность, доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу; 

- отличительной чертой большинства технологий является особое 
внимание к индивидуальности человека, его личности; четкая ориентация 
на развитие творческой деятельности. 

 
Методы обучения подразделяются на три группы: 

 
I группа методов 

 
1 подгруппа 2 подгруппа 3 подгруппа 4 подгруппа 

По источнику пе-
редачи и воспри-
ятия учебной ин-
формации 

По логике передачи 
и восприятия ин-
формации 

По степени  
самостоятельности 
мышления студен-
тов при овладении 
знаниями 

По степени управ-
ления учебной  
работой 

Словесные  
- рассказ;  
- беседа;  
- лекция  

Индуктивные  Репродуктивные  Учебная деятель-
ность студентов 
под руководством 
преподавателя  

Наглядные  
- иллюстрации;  
- демонстрации  

Дедуктивные  Проблемно-
поисковые  

Самостоятельная 
работа студентов: 
- работа с книгой;  
- письменная рабо-
та;  
- лабораторная ра-
бота  

Практические  
- опыты;  
- упражнения;  
- учебно-производительный труд  
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II группа методов 
1 подгруппа 2 подгруппа 

Методы стимулирования интереса к 
обучению 

Методы стимулирования чувства дол-
га и ответственности 

Метод познавательных игр  
Метод учебных дискуссий  
Метод создания эмоционально-
нравственных ситуаций  

Убеждение в значимости учения  
Предъявление требований  
Упражнения в выполнении требований.  
Поощрение и порицание.  

 

III группа методов 

1 подгруппа 2 подгруппа 3 подгруппа 
Методы устного контро-

ля и самоконтроля 
Методы письменного 

контроля и самоконтроля 
Методы лабораторно- 

практического контроля 
и самоконтроля 

Индивидуальный опрос  
Фронтальный опрос  
Устный зачет  
Устный экзамен  
Опрос с использованием 
компьютера  
Устный самоконтроль  

Контрольная письменная 
работа  
Письменный зачет  
Письменный экзамен  
Компьютерный контроль  
Письменный самоконтроль  
Выполнение чертежей, 
схем  
Семинары  
Зачеты  
Защита творческих работ  

Контрольно-лабораторная 
работа  
Компьютерный контроль  
Лабораторно-
практический самокон-
троль  
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Использование метода кейс-технологии в начальной школе 
 

И.С. Воронина, Е.В. Крикун, Е.Н. Мурзина, 

 учителя начальных классов 

МБОУ «Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4»,  

Белгородская область 

 

Современная жизнь требует использования новых информационных 
и педагогических технологий. Сущность образования уже не сводится к 
усвоению знаний, умений и навыков. Современная жизнь требует от шко-
лы, от учителя новых взглядов на методы и приемы преподавания предме-
тов в начальной школе. Технология развития критического мышления че-
рез чтение и письмо предполагает обновление роли педагога и ученика. 

Федеративный образовательный стандарт начального общего обра-
зования ориентирует сегодня на использование в образовательномпроцессе 
современных технологий деятельностного подхода. Одним из новых тех-
нологий обучения деятельностного типа является проблемно-ситуативное 
обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов в практику 
российского образования в настоящее время является актуальной задачей. 

«Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием… 
Это метод активного проблемно – ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов)». 

Главное её предназначение: развивать способность разрабатывать 
проблемы и находить их решение (при этом акцент делается не на получе-
ние готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество учителя и учени-
ка). 

Сегодня метод кейс стадии активно используется как в высших 
учебных заведениях, так и в средней и начальной школе. 

Кейс – технология позволяет активизировать различные факторы: 
теоретические знания по курсу и практический опыт.  

Суть технологии в следующем: использование в обучении конкрет-
ных учебных ситуаций, ориентирующих обучающихся на формулирование 
проблемы и поиск вариантов ее решения с последующим разбором на 
учебных занятиях 

Учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно отражает не только какую-либо практи-
ческую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, ко-
торый необходимо усвоить при разрешении данной проблемы.  

При этом сама проблема не имеет однозначных решений (для обу-
чающихся начального звена на начальных этапах применения технологии 
проблема может иметь однозначные решения). 
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Кейс-технология предполагает значительную индивидуализацию 
учебного процесса при активной позиции учащихся в процессе обучения. 

Принцип технологии состоит в том, что в начале обучения составля-
ется индивидуальный план, каждый обучающийся получает так называе-
мый кейс, содержащий пакет учебных карт, правил, рекомендаций по изу-
чению учебного материала, контрольные вопросы для самопроверки, тес-
ты, творческие и практические задания. Изучая материал, обучающийся 
может запрашивать помощь у учителя. 

Разрабатываются квесты (интернетовское название) на разных уров-
нях обучения. Квесты охватывают отдельную проблему, учебный предмет, 
тему, могут быть и межпредметными. 

Виды кейсов: 
- печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграммы, 

иллюстрации, что делает его более наглядным); 
- мультимедиа-кейс (наиболее популярный в последнее время, но за-

висит от технологического оснащения школы);  
- видео-кейс (может содержать фильм, аудио и видео материалы). 
 

 
 
В кейс-технологии используются следующие методы:  
-метод инцидентов; 
-метод разбора деловой корреспонденции; 
-игровое проектирование;  
-ситуационно-ролевая игра;  
-метод дискуссии;  
-кейс-стади. 

Алгоритм работы с кейсом 
Обучение при помощи кейс-технологии является сложным процес-

сом, который не поддается полной алгоритмизации. В связи с этим пред-
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ложенная ниже схема описывает только лишь те операции, которые «фор-
мально представимы». Творческие же действия алгоритмизировать доста-
точно сложно. 

Ознакомление с текстом кейса  может происходить на предыдущем 
уроке или же дома. 

Организация обсуждения кейса  предполагает формулирование во-
просов, акцентирование внимания учащихся на обсуждение кейса, вклю-
чение их в дискуссию. 

Управление дискуссией  предполагает активизацию тех учащихся, 
которые не участвуют в обсуждении и сдерживание тех, кто слишком ак-
тивен; также необходимо поддержание эмоционального тонуса обсужде-
ния и недопущение конфликтов. 

Оценивание участников дискуссии (оценка содержания выступлений 
отдельных учащихся). 

Подведение итогов дискуссии (анализ хода дискуссии и оценивание 
ее участников) 

Обычно кейсы готовятся в пакете, включающем в себя: 
- вводный кейс (сведения о наличии проблемы, ситуации, явления; 

описание границ рассматриваемого явления); 
- информационный кейс (объем знаний по какой-либо теме (пробле-

ме), изложенный с той или иной степенью детальности); 
- стратегический кейс (развитие умения анализировать среду в усло-

виях неопределенности и решать комплексные проблемы со скрытыми де-
терминантами); 

- исследовательский кейс (аналогичен групповым или индивидуаль-
ным проектам – результаты анализа некоторой ситуации представляются в 
форме изложения); 

- тренинговый кейс (направлен на упрочение и более полное освое-
ние уже использованных ранее инструментов и навыков – логических и 
т.п.). 

Действия учителя в кейсе представлены таким образом: 
- создание кейса или использование уже имеющегося; 
- распределение учеников по малым группам (4-6 человек);  
- знакомство учащихся с ситуацией, системой оценивания;  
- решений проблемы, сроками выполнения заданий; 
- организация работы учащихся в малых группах;  
- определение докладчиков; 
- организация презентации решений в малых группах; 
- организация общей дискуссии;  
- обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации;  
- оценивание учащихся учителем; 
Применение кейс-технологии на уроке русского языка (2 класс): 
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Учитель готовит кейсы. Разбивает класс на группы 2-3 человека. 
Помогает организовать работу в группах. 

Содержание обучающего кейса: «Составление памятки-алгоритма 
написания безударной гласной в корне» 

- Как правильно написать слово «зв..зда»? 
- Какую проблему обнаружили?  
- Каков алгоритм твоих действий? (пронумеруй) 
1. Ставлю ударение 
2. Выделяю в слове корень 
3. Определяю графически орфограмму в слове «звезда» 
Подбираю проверочное слово (как?). 
- Приведи примеры на это правило. 
- Сформулируй правило, сверь его с учебником. 
- Как схематически можно представить это правило? 
Окружающий мир. 2 класс. 
Практический кейс 
Ситуация. Каждый вежливый человек, независимо от возраста, зна-

ком и успешно пользуется «вежливыми словами». В них «вложена» муд-
рость народа. До ХVІ в. слово «вежливость» означало «знаток», тот, кто 
знает правила приличия. Вежливость – это умение вести себя так, чтобы 
другим было приятно с тобой. 

Вежливость в школе начинается, 
Чтобы не кончаться никогда. 
Она с годами закрепляется 
И остаётся с человеком навсегда. 
Когда вы станете взрослыми, овладеете разными профессиями. Но 

прежде всего вы должны вырасти настоящими, хорошими людьми: доб-
рыми вежливыми. А этому тоже надо учиться. И поэтому вы должны как 
можно чаще пользоваться «волшебными словами, от которых становится 
теплее, радостнее, светлее. Народ давно заметил: «Плохое слово и сладким 
мёдом не запьёшь». 

Посмотрите диафильм по мотивам рассказа В.Осеевой «Волшебное 
слово» youtube.com Vіdeo Волшебное слово и ответьте на вопросы: 

- Как живётся человеку, который не знает волшебных слов? 
- Как действуют «волшебные слова» на людей? 
- Как нужно произносить добрые слова? 
- Какими добрыми словами вы будете постоянно пользоваться? 
Комментарии. 

Вежливые слова нужны для того, чтобы человек мог общаться. Каж-
дый для себя выбирает стиль общения с другими людьми, но каждый дол-
жен помнить, что сила «волшебных слов» зависит от того, как они сказа-
ны: спокойно и приветливо или грубо и невежливо. 
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Не все виды кейсов и не все методы кейс-технологии подходят для 
применения в начальной школе. В начальной школе для обучающихся 1-2 
классов лучше использовать небольшие кейсы, на 10-20 минут урока. 
Кейс-технологии можно применять на всех уроках в начальном звене. Для 
создания игровой ситуации и облегчения понимания смысла работы кейсы 
с заданиями сделать в виде папок или портфелей.  

Качество знаний и эмоциональный отклик обучающихся при исполь-
зовании кейс-технологии выше, чем в результате проведения традицион-
ных уроков. 

Использование метода кейс-технологии на уроках в начальной шко-
ле развивает у учащихся следующие навыки: 

1) аналитические: умение отличать данные от информации, класси-
фицировать, выделять существенную и несущественную информацию, 
анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информа-
ции и уметь восстанавливать их, мыслить ясно и логично; 

1) практические: проблема, представленная в кейсе, способствует 
формированию на практике навыков использования экономической тео-
рии, методов и принципов; 

2) творческие: очень важны творческие навыки для нахождения аль-
тернативных решений, которые нельзя найти логическим путем; 

3) коммуникативные: среди них можно выделить такие, как умение 
вести дискуссию, убеждать окружающих. Использовать наглядный мате-
риал и другие средства, кооперироваться в группы, защищать собственную 
точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный от-
чет. 

4) социальные: в ходе обсуждения CASE вырабатываются опреде-
ленные социальные навыки: оценка поведения людей, умение слушать, 
поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное мнение, 
контролировать себя и т.д.; 

5) самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и 
анализу мнения других и своего собственного. 

Безусловно, кейс-технологии отвечают государственному стандарту 
нового поколения, отличительной особенностью которого является компе-
тентностно-деятельностный характер, ставящий главной целью развитие 
личности учащегося. Формулировки стандарта указывают реальные виды 
деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального 
обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде 
личностных, метапредметных и предметных результатов. И по нашему 
мнению, именно кейс-технологии способствуют достижению этих целей. 

Традиционное образование готовит знающего человека, умеющего 
найти выход из ситуации на основе прошлого; интерактивное обучение го-
товит знающего и опытного человека, который знает, как справиться с на-
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стоящим; а кейс – метод готовит мудрого человека, умеющего предвидеть 
будущее и вести себя так, чтобы это будущее работало на него. 

Выстраивать индивидуальную траекторию на основе кейс-метода 
необходимо с начальной школы, это обеспечивает преемственность и дает 
высокие результаты в дальнейшем, развивает системы ценностей обучаю-
щихся, жизненных установок. 

Литература 
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2. Михайлова Е.И. Кейс и кейс-метод: общие понятия // Маркетинг. – 1999 

– №1. 
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Новое поколение требует современного подхода 
М.С. Воротынцева, 

 учитель русского языка и литературы 

Белгородская область, г. Губкин, 

МБОУ «Никаноровская СОШ» 

 

Опасаюсь, что обязательно наступит день, 

когда технологии превзойдут простое человеческое общение. 

Тогда мир получит поколение идиотов 

Альберт Эйнштейн 

 
Концепция современного Российского образования ставит перед со-

бой абсолютно новые задачи и цели в воспитании нового поколения. Со-
временное общество становится неузнаваемым, и разница между поколе-
ниями гораздо значительнее, чем когда-либо. Заслуженным учителям Рос-
сии с каждым годом становится всё сложнее понимать своих обучающих-
ся.  

Новая концепция обучения направлена на развитие самостоятельно-
го общества. Сейчас ребенок по окончании школы должен обладать сле-
дующими качествами: 

-ориентироваться в изменяющихся жизненных ситуациях, самостоя-
тельно контролировать свои поступки и их последствия; 

-критически мыслить, применяя рациональные пути решения возни-
кающих проблем, используя для этого современные технологии; 

-работать с поступающей информацией, собирать и оставлять нуж-
ное среди второстепенного; 

-быть коммуникабельным; 
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-самостоятельно работать над развитием своего интеллекта. 
Для достижения поставленных целей Российское образование при-

шло к внедрению современных технологий в процесс обучения. Сейчас из 
всего многообразия инновационных систем чаще всего выделяют в разви-
тии современной дидактики педагогические технологии. Слово «техноло-
гия» происходит от греческого слова: «techne»-искусство, мастерство, 
умение и слова «logos»-наука, закон. Дословно «технология» – наука о 
мастерстве. 

«Педагогическая образовательная технология» – это заранее сплани-
рованный подход к обучению, где действия учителя представлены в опре-
деленной последовательности и предполагают достижения определенного 
результата на определенном этапе обучения. Современные реалии таковы, 
что между некоторыми преподавателями и их обучающимися существует 
огромная бездна недопонимания, связанная с разными приоритетами и 
ценностями в жизни. Остро возникает вопрос о том, как совместить обуче-
ние с использованием современных технологий, но при этом оставить в 
учениках те моральные и нравственные качества, которыми должен обла-
дать современный человек. 

Требуется абсолютно новый подход в обучении молодого поколения: 
-совмещение старого и нового, рассмотрение литературных приме-

ров с точки зрения сегодняшнего дня; 
-заинтересованность в школьной жизни, уменьшение нагрузки до-

полнительных конкурсов за счет улучшения их качества;  
-приобщение к культурному наследию, больше наглядного пособия, 

экскурсии, направленные на интерес к прошлому и интерес к современно-
му миру (донести нужную информацию в приемлемой для ребенка форме); 

-дополнительная работа с кумирами молодежи (онлайн конференция, 
при условии достижения поставленных в учебе целей); 

-внеклассная работа, направленная на повышение коммуникабельно-
сти (участие в современных заданиях «челлендж», выставляемых в соци-
альные сети для объединения большего количества заинтересованных обу-
чающихся вместе); 

-создание условий обучения современным тенденциям учителей 
старшего поколения; 

-внедрение в программу образования урока нравственности. 
Информатизация сегодня рассматривается, как один из важнейших 

путей создания современного общества. Информационные технологии – 
это новый этап на пути улучшения качества образования, упрощения по-
иска нужной информации и формирование гармоничного развития лично-
сти. С внедрением новых технологий в систему обучения появляется воз-
можность создания такой атмосферы обучения, при которой учащиеся ста-
новятся единым целым с учителем и классом, активность работы улучша-
ется, интерес закрепляет новые знания и фиксирует их на фоне ассоциаций 
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с определенными действиями. Результатом данной программы обучения 
становится – трехфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия. 

В отличие от многих традиционных методов обучения, данный ме-
тод позволит: 

-сблизиться с учащимися; 
-наладить личный контакт внутри класса; 
-улучшить психологический настрой в процессе обучения; 
-развить навыки коммуникации; 
-повысить уровень самооценки (избежать самоповреждений и суи-

цидального поведения детей); 
-найти смысл жизни (найти базу, опору с помощью которой, ребенок 

будет знать в каком направлении ему стоит двигаться по жизни); 
-повысить морально-нравственные качества учащихся; 
-вернуть интерес к изучению истории своей страны и своего народа в 

целом (патриотизм); 
-оставить задаток на последующие поколения (учащиеся будут иметь 

желание и стремление к учебе и, как следствие, своих детей будут на-
страивать на положительные и правильные эмоции по отношению к шко-
ле). 

Новая концепция в образовании позволит руководить современными 
технологиями, используя их по назначению, а не подчиняясь им, безрас-
судно тратя свое время и обращая процесс эволюции вспять. 

Литература 
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Современные технологии в системе физического  
воспитания студентов 

 
Н.П. Головина, преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород,  Белгородская область 

 

В нашей стране совершенствование системы образования требует 
внедрения новых идей во всех ее сферах и в том числе в физическом вос-
питании учащейся молодежи. В первую очередь это связанно с примене-



181 

 

нием новой технологии преподавания такого предмета как физическая 
культура, способной обеспечивать высокий уровень здоровья и психофи-
зической готовности молодых специалистов к современным условиям 
жизни. В существующей педагогической науке и практике известен очень 
широкий спектр образовательных технологий. Актуальность введения но-
вых технологий в данной сфере связана с большими проблемами в отно-
шении здоровья современной молодежи. Поэтому необходимо внедрять 
инновации во все сферы физической культуры, а именно в совершенство-
вание способов работы и подборе различных средств их введения в прак-
тику. 

Низкий уровень физической подготовки и физического развития мо-
лодежи в настоящее время является острой проблемой, требующей немед-
ленного решения. Недостаток двигательной активности студентов влияет 
на неполноценность развития и ухудшение здоровья подрастающего поко-
ления, а также пополняет число студентов, которые по состоянию здоровья 
относятся к специальной медицинской группе. По результатам исследова-
ний, к началу 2021 учебного года только 65,4% поступивших на первый 
курс студентов были допущены к занятиям физической культурой в «ос-
новную» группу. Физическая нагрузка на уровне «подготовительной» 
группы была рекомендована 12,4%, «специальной» – 15,9%, лечебная фи-
зическая культура рекомендована – 4,9%; полностью освобождены от за-
нятий физической культурой –1,4% студентов.  

Большой проблемой является и та ситуация, что у большинства сту-
дентов пропадает интерес к физической культуре. Многие из них (в том 
числе и с ослабленным здоровьем) не в состоянии выполнять элементар-
ные упражнения и минимальные физические нагрузки. В результате мы 
имеем снижение мотивации к занятию спортом, а это ведет к ухудшению 
здоровья, умственной и физической работоспособности. Для того, чтобы 
достичь определенных успехов, следует внедрять образовательные техно-
логии. Поэтому для преподавателей становится все более актуальным вво-
дить новые методики и технологии проведения занятий, чтобы заинтересо-
вать обучающихся. 

Одним из наиболее существенных направлений современных техно-
логических систем является повышение мотивации обучающихся к заня-
тиям физической культуры. Чтобы повысить интерес студентов к занятию 
данной культурой, необходимо искать необычные формы их проведения. 
Одними из самых эффективных средств в этом направлении стали занятия 
аэробикой и пилатесом, которые являются комплексом упражнений, раз-
вивающих гибкость и силу определенных групп мышц, делающих тело 
стройным и гибким. К тому же они показаны при различных заболеваниях, 
укрепляют тело и дух. А занятия под музыку имеют эффект релакса. 

Еще одним методом привлечения студентов к занятиям физической 
культуры является использование индивидуального подхода к каждому из 
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них. Данный принцип способен оказать положительное влияние на физи-
ческое развитие и подготовленность занимающихся, так как сможет регу-
лировать процесс занятий и успешно реализовать принцип индивидуали-
зации, а также предотвратить негативные последствия психологических 
стрессов и существующих объемов учебных нагрузок. 

Способ индивидуального подхода позволяет решить одну из основ-
ных задач педагогического процесса по физической культуре, а именно: 
формирование личности, активности и высокой работоспособности. 

В образовательном процессе по физической культуре огромную роль 
играет применение информационных технологий, которые позволяют сту-
дентам получить необходимые знания в области данной культуры. Приме-
нение ИТ (информационных технологий) оптимизирует учебно-
тренировочный процесс и делает его индивидуальным для каждого зани-
мающегося. Применение информационных технологий позволит модерни-
зировать педагогическую деятельность и совершенствовать процесс физи-
ческого воспитания, а также позволит получить и эффективно использо-
вать знания. Использование компьютерных технологий должно и будет 
способствовать расширению познавательной деятельности студентов, 
применению современных методов контроля, а также проводить оценку и 
мониторинг здоровья и физической подготовки. 

В современных условиях в системе высшего образования возрастает 
роль технологического развития физической культуры. Своевременная 
смена педагогических технологий способна повысить в целом качество 
физической культуры. В современных условиях учебные заведения в ос-
новном ориентируются на проблемы ресурсного обеспечения учебного 
процесса и в меньшей мере обращают внимание на стратегию развития 
физической культуры. Именно поэтому в настоящее время важное место 
необходимо отводить здоровьесберегающим технологиям, цель которых 
обеспечить студенту возможность сохранения здоровья за период обуче-
ния, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по веде-
нию здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в 
повседневной жизни. Здоровьесберегающие образовательные технологии 
являются самыми значимыми из всех технологий по степени влияния на 
здоровье учащихся, так как основаны на возрастных особенностях студен-
тов, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, прин-
ципах постепенности возрастания нагрузки и последовательности разучи-
вания упражнений, использовании наглядности. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются в формах: 
- чередование видов деятельности, благоприятная дружеская обста-

новка на занятии, продуманная дозировка заданий, индивидуальный под-
ход к каждому студенту, занятия на свежем воздухе, использование игр в 
обучении, воспитательная направленность занятия; 
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- личностно-ориентированная технология обучения помогает в соз-
дании творческой атмосферы на занятии, а также создает необходимые ус-
ловия для развития индивидуальных способностей студентов. В своей ра-
боте много внимания необходимо уделять развитию практических навы-
ков, необходимых в жизни, сознательному, активному отношению уча-
щихся к урокам физкультуры, разъяснению при этом важности регулярных 
и систематических занятий физическими упражнениями. Чтобы достичь 
эффективности занятия, необходимо ориентироваться на личный подход к 
студентам, на создание ситуации, в которой обучающийся нацелен па 
творческий поиск и самоопределение; 

 - информационно-коммуникативные технологии позволяют органи-
зовать учебный процесс на новом, более современном уровне, обеспечи-
вать более полное усвоение учебного материала. Это помогает в решении 
ещё одной задачи – разбудить заинтересованность студентов в формирова-
нии здорового образа жизни. Студенты, освобожденные по состоянию здо-
ровья от практических занятий физической культурой, пишут реферат и 
делают доклады на различные темы. Выездные школы – это интенсивные 
формы коллективного обучения в режиме «погружения» в физкультурно-
спортивную среду, реализуются посредством посещения крупных спор-
тивных соревнований, фитнес-центров и т.п.; 

- технология дифференцированного физкультурного образования – 
это целенаправленное физическое формирование человека посредством 
развития его индивидуальных способностей.  

Проводится индивидуальная работа с обучающимися, у которых не 
получается выполнение того или иного двигательного действия. Эти сту-
денты получают индивидуальные задания как на занятии, так и для до-
машнего выполнения. При оценке физической подготовленности надо 
учитывать как абсолютный результат, так и его прирост. Всё это формиру-
ет у них положительное отношение к исполнению заданий, создаёт основу 
для общественной активности. 

Возрождение комплекса ГТО, несомненно, окажет положительное 
влияние на физическую и функциональную подготовленность студентов, а 
также создаст дополнительную мотивацию к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом и в конечном счёте будет способствовать ук-
реплению здоровья, повышению производительности труда и активному 
долголетию. Нормативная база Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в данном случае оказывает положительное влияние на 
формирование у студентов осознанной потребности в систематических за-
нятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании 
и ведении здорового образа жизни. 

В результате использования вышеописанных технологий удаётся: 
- раскрыть всесторонние способности обучающихся; 
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- повысить заинтересованность студентов и увлеченность предме-
том; 
- научить студентов быть более уверенными в себе; 
- научить студентов использовать полученные знания в повседнев-
ной жизни; 
- повысить качество знаний обучающихся. 

Литература 
1. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. учре-

ждений / А.П. Матвеев, Е.С. Палехова. – М.: Вентана-Граф / Учебник, 
2019. – 160 с. 

2. Васенков Н.В., Миннибаев Э.Ш. Инновационные методы преподавания 
физической культуры в вузе // Современные тенденции развития науки и 
технологий. 2016. № 10-7. С. 72-75 

3. Васенков Н.В., Миниибаев Э.Ш. Всероссийский спортивный комплекс 
«ГТО»: готовность студентов к выполнению норм и требований. Наука и 
спорт: современные тенденции Казань, ПАФК,СиТ, №2, том 11.2016. с. 
65-69. 
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Сегодня жизнь диктует нам новые более жесткие требования к орга-
низации учебного процесса в школе, к умению работать с информацией. С 
внедрением новых стандартов повышается значимость инновационной ак-
тивности человека во всех сферах деятельности. В этих условиях необхо-
димо создание инновационной системы образования, важнейшим услови-
ем которой является ориентация на новые образовательные стандарты. 
Одной из технологий, способной решить задачи, поставленные в новых 
стандартах, является технология развития критического мышления. Разви-
вать мышление – значит развивать умение думать. Благодаря способности 
человека мыслить, решаются трудные задачи, делаются открытия, появля-
ются изобретения. Мыслительные навыки необходимы не только в учебе, 
но и в дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, рабо-
тать с информацией, анализировать различные стороны явлений). Поэтому 
использование технологии развития критического мышления в образова-
тельном процессе является актуальным в настоящее время.  

Технология «Развитие критического мышления через чтение и пись-
мо» возникла в Америке в 80-е годы ХХ столетия. В России технология 
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известна с конца 90-х и называется «Чтение и письмо для критического 
мышления». Критическое мышление формируется, прежде всего, в дис-
куссии, письменных работах и активной работе с текстами. 

Что же такое критическое мышление? Критическое мышление − это 
умение занять свою позицию по обсуждаемому вопросу и умение обосно-
вать ее, способность выслушать собеседника, тщательно обдумать аргу-
менты и проанализировать их логику. Критическое мышление − это один 
из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризу-
ется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к 
окружающему его информационному полю.  

В педагогике – это мышление оценочное, рефлексивное, развиваю-
щееся путем наложения новой информации на жизненный личный опыт. 
Исходя из этого, критическое мышление может развивать следующие ка-
чества обучающихся: 

1) готовность к планированию (кто ясно мыслит, тот ясно излагает); 
2) гибкость (восприятие идей других); 
3) настойчивость (достижение цели); 
4) готовность исправлять свои ошибки (воспользоваться ошибкой 

для продолжения обучения); 
5) осознание (отслеживание хода рассуждений); 
6) поиск компромиссных решений (важно, чтобы принятые решения 

воспринимались другими людьми). 
Базовая модель технологии «вызов – осмысление содержания – реф-

лексия» отражает три стадии единого процесса движения от поставленных 
целей к результатам освоения новой темы, тематического курса и даже 
всего школьного курса.  

На стадии «вызова» предполагается вызвать у ребят знания или, если 
этих знаний мало, помочь сформулировать вопросы и предположения. Мо-
тивом может стать обмен противоречий и неполной информацией во время 
парной или групповой работы. Важно на этом этапе не допускать критики. 
Никто не отвергает и не поправляет любые высказанные точки зрения. 
Даже если они кажутся неправильными. Таким образом, на стадии вызова 
обучающиеся с помощью вопросов и предположений сами формируют для 
себя значимые конкретные цели изучения нового материала. 

Когда учащиеся читают текст, слушают объяснение учителя, смотрят 
фильм, они стараются найти ответы на свои вопросы. Эта стадия называет-
ся «осмысление содержания»  

На стадии «рефлексии» преподаватель и обучающиеся возвращаются 
к поставленным в начале урока вопросам и предположениям, сопоставля-
ют новый материал с тем, что знали об этом раньше. Для этой стадии ха-
рактерны вдумчивые рассуждения (как устные, так и письменные), систе-
матизация и оценивание новой информации. Некоторые из суждений од-
ноклассников могут оказаться вполне приемлемыми, и учащийся принима-
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ет их как свои собственные; другие суждения могут вызвать потребность в 
дискуссии. В процессе рефлексии, обучающиеся не только формулируют 
выводы по изучаемой теме и выражают эти выводы в разной форме, но и 
задают новые вопросы, выдвигают предположения, выявляют новые про-
белы в своих знаниях. Это значит, что они смогли достичь поставленных 
ими же целей и даже самостоятельно сформулировать новые цели, позво-
ляющие перекинуть мостик к следующей теме. 

Для каждой из стадий урока применяются свои различные методиче-
ские приемы: «Кластер», «Мозговой штурм», «Интеллектуальная размин-
ка», «Дискуссия», «Проблемный вопрос», «Синквейн» и др. 

Принципиальными моментами для технологии развития критическо-
го мышления являются: 

- активность обучающихся в образовательном процессе; 
- организация групповой работы; 
- развитие навыков общения; 
- преподаватель воспринимает все идеи студентов как одинаково 

ценные; 
- мотивация обучающихся на самообразование через освоение приё-

мов технологии развития критического мышления; 
- соотнесение содержания учебного процесса с конкретными жиз-

ненными задачами, выявлением и решением проблем, с которыми обу-
чающиеся сталкиваются в реальной жизни; 

- использование графических приёмов организации материала. Они 
являются эффективными для формирования мышления. Модели, рисунки, 
схемы и т.п. отражают взаимоотношения между идеями, показывают ход 
мыслей. Процесс мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, об-
ретает видимое воплощение. Графическая организация материала может 
применяться на всех этапах учения как способ подготовки к исследованию, 
как способ направить это исследование в нужное русло, как способ орга-
низовать размышление над полученными знаниями. 

Средства технологии позволяют работать с информацией в любой 
области знания, а это значит, что ознакомление с ней можно организовать 
на любом предметном материале. 

Очевидно, технология развития критического мышления через чте-
ние и письмо дает возможность личностного роста обучающегося, разви-
вает его ум, индивидуальность. Технология открыта для решения большо-
го спектра проблем в образовательной сфере. Она представляет собой на-
бор особых приемов и стратегий, применение которых позволяет выстро-
ить образовательный процесс так, чтобы обеспечить самостоятельную и 
сознательную деятельность учащихся для достижения поставленных учеб-
ных целей. Технология критического мышления помогает преподавателю 
заменить пассивное слушание и пересказ на активное участие обучающих-
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ся в образовательном процессе, и тем самым повысить эффективность за-
нятий.  
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Педагог, учитель, наставник – каждое из этих слов обозначает чело-
века, который откроет тебе новые знания, покажет и расскажет о том, чего 
ты не знаешь. Но не всегда учителя были такими, какими мы привыкли их 
видеть сегодня. Если попросить школьника описать своего учителя, он 
расскажет о взрослой женщине, в строгой одежде, которая ругает его само-
го и одноклассников за невыполненную домашнюю работу, но всегда ли 
было так, как сейчас? 

Каждый, кто учился на специальность «Учитель начальных классов», 
иногда задумывался о том, как развивалась его будущая профессия. Что 
было в самом начале педагогики? Что помогло сформировать представле-
ние об образовании? Благодаря чему сформировалось современное образо-
вание? Об этом мы с вами узнаем из этой статьи. 

Для начала нам нужно обратиться к истории. Сама педагогика как 
наука начала развиваться давно. Сначала это было простое приобщение 
детей к общим делам – сбор фруктов, охота, поддержание огня, изготовле-
ние орудий труда и т.д. Всё это передавалось из поколения в поколение, от 
старших к младшим. Так и зародились педагогика и преподавание. По ме-
ре того, как развивалось человечество, развивалась и педагогика. Так, с по-
явлением чтения и письма потребность в учителях стала больше. Со вре-
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менем образование становилось всё лучше. Начинали появляться различ-
ные методы преподавания, педагогика развивалась.  

Итак, мы с вами поняли, как именно зародилась такая наука как пе-
дагогика. Но как же именно она повлияла на современное образование? 
Многие мыслители и педагоги прошлого внесли немалые изменения в сис-
темы образования. Например, Иоганн Песталоцкий разработал теорию 
элементарного образования, то есть изучения основ, а это именно то, чем 
мы занимаемся на уроках в начальной школе. В 1931 году Шалва Амона-
швили разработал три принципа работы с детьми – любить ребёнка; очело-
вечить среду, в которой живёт ребёнок; прожить в ребёнке своё детство. 
Как бы давно эти принципы не были придуманы, мы продолжаем им сле-
довать. Также в пример можно привести педагогические идеи К.Д. Ушин-
ского. Ушинский К.Д. – теоретик воспитания, его отличает глубина про-
никновения в сущность педагогических явлений, стремление выявить за-
кономерности воспитания как средства управления развитием человека. 
Он высоко оценивал роль учителя. Ушинский К.Д. указывал, что деятель-
ность педагога более чем какая-либо другая, нуждается в постоянном во-
одушевлении: она внешне однообразна, ее результаты сказываются не ско-
ро, в ней сильна опасность, преподавая из года в год одно и то же, «втя-
нуться и вести преподавание почти механически». Он предостерегал учи-
телей от этой опасности, звал их к постоянному движению вперед. Внешне 
роль школьного педагога скромна, но как в действительности велико об-
щественное значение его труда! Ушинский К.Д. считал, что общество 
должно относиться к учителю с большим уважением и заботой, неизмен-
ным вниманием. В статье «Проект учительской семинарии» (1861) Ушин-
ский К.Д. подробно разработал план подготовки учителей для начальных 
школ. Благодаря его проекту, учителя начального образования стали более 
подготовлены к работе с детьми, так как к общим знаниям прибавлены 
знания психологии, философии, физиология и т.д. по сути, это то же чему 
обучаются педагоги сейчас. 

Современное образование в корне отличается от образования про-
шлых лет. На это повлияло не только развитие технологий и появление но-
вого оборудования – проекторы, экраны, планшеты и т.д., но и появление 
новых методов преподавания. Новые социальные запросы определяют це-
ли образования как общекультурное, личностное и познавательное разви-
тие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образова-
ния как «научить учиться». Научить учиться – это воспитать в детях уме-
ние воспринимать информацию, запоминать её и применять на практике, 
но главное, что б ученик делал это посвоему желанию. Важнейшей задачей 
современной системы образования является формирование совокупно-
сти “универсальных учебных действий”, обеспечивающих компетен-
цию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. С 2005 года 
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в России началась разработка стандартов нового поколения, призванных 
осуществить модернизацию образования с тем, чтобы она готовила людей 
не только знающих, но и умеющих применить свои знания. 

Проводимая модернизация российского образования предполагает 
достижение нового качества образования, которое заключается в новых 
возможностях выпускников школы – они должны быть способны решать 
проблемы, которые не решали предыдущие поколения выпускников. 
Способность решать проблемы не сводится к освоению определённой со-
вокупности умений, а имеет несколько составляющих: мотивы деятельно-
сти; умение ориентироваться в источниках информации; умения, необхо-
димые для определённых видов деятельности; теоретические и приклад-
ные знания, необходимые для понимания сущности проблемы и выбора 
путей её решения. 

Перспективы развития начального образования в условиях введения 
ФГОС. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основной образовательной программы на-
чального общего образования образовательными учреждениями, имеющи-
ми государственную аккредитацию. Введение ФГОС изменило жизнь 
учащихся. Это совершенно другой подход к организации обучения и ис-
пользования новых образовательных технологий, создаётся дружелюбная 
информационно-образовательная среда, доступная школьникам и во вне-
урочное время. Новые стандарты направлены на формирование личности 
ребёнка, развитие навыков самостоятельной деятельности и коллективной 
грамоты, дипломы, сертификаты и т.д. Учитель мотивирует школьников к 
самостоятельному изучению темы, корректирует их действия, участвует в 
обсуждении, ищет способы включить в работу каждого. В новой школе у 
каждого ребёнка будет свой портфолио, где все его достижения. Новые 
стандарты дают школам право самостоятельно формировать учебную про-
грамму на основе примерного учебного плана, учитывая пожелания роди-
телей. Дети по новым стандартам сами выбирают занятия по интересам во 
время внеурочной деятельности, посещают творческие кружки, спортив-
ные секции. В новой школе дети с 1 класса учатся применять полученные 
знания на практике, им помогает компьютер, интерактивные доски, циф-
ровые измерительные приборы, фотоаппараты, видеокамеры, электронные 
учебники. По новым ФГОС дети с 1 класса учатся клавиатурному набору 
текста, создают учебные проекты. Играм отводится большое место. Позна-
ние через игру – вот один из главных принципов новой начальной школы. 
В нашей школе успешно развиваются и внедряются все перспективы раз-
вития начального образования в условиях введения ФГОС. Дети с боль-
шим удовольствием спешат на занятия в школу, а это один из показателей 
внедрения нового. 
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Подводя итог, можно сказать, что каждое из действий, направленных 
на изменение образования в прошлом, оставили след и сделали современ-
ное образование таким, каким мы видим его сегодня.  
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Сюжеты волшебных сказок как показатель специфики 
 художественной традиции калмыцкого народа  

 

Е.Э. Ефремова, преподаватель, 

Республика Калмыкия, г. Городовиковск, 

БПОУ «Многопрофильный колледж» 

 

В сюжетах волшебных сказок национальная специфика ощущается 
особенно конденсировано: в отборе излюбленных сюжетов, в образах по-
ложительного героя, в личинах сказочных чудовищ, в конкретных сказоч-
ных формулах. Своеобразие сказочной, шире – фольклорной традиции лю-
бого народа, прежде всего, проявляется в ее сюжетном составе. 

Предмет исследования нашей статьи – составление сюжета калмыц-
кой сказки как показателя специфики художественной традиции калмыц-
кого народа. Тексты калмыцких народных сказок издавались в XIX и XX 
веках на «Тодо бичиг» (ясное письмо), а также на латинской транскрипции, 
в советское время в современной калмыцкой орфографии. Вышеупомяну-
тые публикации послужили исследовательским материалом. Мы также 
рассмотрели наиболее достоверные с научной точки зрения издания кал-
мыцких сказок в русском переводе. Из неопубликованных источников ис-
пользовались записи, хранящиеся в научном архиве Калмыцкого института 
гуманитарных исследований РАН, и полевые записи автора.  

Согласно с «Указателем сказочных сюжетов по системе Аарне» Н.П. 
Андреев отнес сказочные сюжеты сборника в «Народное творчество Кал-
мыкии» (Народное творчество Калмыкии, 1940, с. 296 – 365] и «Медново-
лосая девушка». 

Рассмотрев сказки калмыцкого народа по системе Аарне-Андреева, 
М.Э. Джимгиров пришел к выводу, что большинству калмыцких сказоч-
ных сюжетов нет аналогов в указателе (Джимгиров, 1970, с. 23]. 

С учетом результатов вышеперечисленных исследований сюжеты 
калмыцких сказок сравниваются нами с восточнославянской сказочной 
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традицией по «Сравнительному указателю сюжетов. Восточнославянская 
сказка». Особое внимание уделено при этом характеристике сюжетных 
контаминаций, сюжетам, не нашедшим соответствия в «Сравнительном 
указателе сюжетов», и фольклорному сборнику «Седклин күр» («Задушев-
ный разговор»). 

При соотнесении со «Сравнительным указателем сюжетов» выявлено 
42 сюжетных типа общих для восточнославянской и калмыцкой сказочных 
традиций. В количественном соотношении в калмыцкой сказочной тради-
ции наиболее широко представлен раздел «Сравнительного указателя сю-
жетов» «Чудесный помощник» 11 типов. Из раздела «Чудесный против-
ник» в калмыцком материале отмечено 8 сюжетных типов: «Чудесные 
предметы» – 6. Из разделов «Чудесная задача» и «Чудесная сила или зна-
ние (умение)» в сказочном репертуаре калмыков представлено по 5 сюжет-
ных типов; «Прочие чудесные мотивы» – 4 сюжетных типа и раздел «Чу-
десный супруг (супруга или иной родственник)» – 3 типа.  

Контаминированной в фольклористике принято называть сказку, в 
содержании которой соединяются несколько сказочных сюжетов. Сказоч-
ный сюжет определяется как совокупность мотивов, дающих последова-
тельно развивающееся действие, которое при определенных мотивировках 
(женитьба, получение чудесного предмета, ликвидация вредителя) образу-
ет самостоятельную сказку. 

В контаминированной сказке выделяются основной и зависимый 
сюжеты, способствующие единству сказочного действия. Зависимый сю-
жет присоединяется обычно своей наиболее характерной, драматической 
частью. По центральному мотиву основного сюжета определяется присое-
диняющийся сюжет, поскольку он заключает в себе действие, специфичное 
для этого сюжета. Таким образом, наличие в сказке двух или нескольких 
центральных мотивов есть признак контаминации. 

Творческая контаминация выполняет в сказке идейную и художест-
венную функции. В такой сказке ощущается стремление сказочника по-
своему осмыслить события, обосновать сложное действие, В исследован-
ных текстах калмыцких волшебных сказок при механической контамина-
ции соединение сюжетов носит случайный характер, переход от одного 
сюжета к другому почти или даже совсем не мотивируется, меняются ге-
рои.  

Немногочисленные произведения с оригинальными сюжетами со-
ставляют особую разновидность сюжетов калмыцких волшебных сказок, 
не нашедших соответствий в «Сравнительном указателе сюжетов». Их по-
явление обусловлено особенностями истории и духовной культуры калмы-
ков, усвоивших традиции индобуддийской литературы. 

Особую модификацию калмыцких волшебных сказок составили те, 
что не нашли соответствий в «Сравнительном указателе сюжетов». Их по-
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явление обусловлено специфическими особенностями фольклора, связан-
ного со своеобразным мировосприятием калмыков. 

Таким образом, можно заключить, что на переосмысление и адапта-
цию на основе национальной культурной традиции международных ска-
зочных сюжетов и сборников «обрамленных» повестей, пришедших из ин-
добуддийской литературы, оказала влияние этническая картина мира кал-
мыков, сложившаяся в древнюю эпоху в определенном природном окру-
жении и особых условиях кочевой культуры. 
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Проектная деятельность в детском саду 

 

М.Д. Запорожцева, воспитатель, 
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МБОУ «Нижнесеребрянская 

основная общеобразовательная школа» 

 

Инновационной технологией является проектная деятельность. Она 
получила широкую область применения в дошкольном воспитании. Поня-
тие «проект» (в переводе с латинского – «брошенный вперед») толкуется в 
словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-либо, предваряющий 
его создание» [2, с. 30]. 

Ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно мыслить, находить 
и решать элементарные познавательные проблемы, воплощать идеи на 
практике, являются особенностью проектной деятельности дошкольника.  

Проектная деятельность в детском саду происходит совместно с вос-
питателями, родителями и воспитанниками. Уникальным средством обес-
печения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реали-
зации личностно-ориентированного подхода к образованию является тех-
нология проектирования. В дошкольном возрасте у детей должен появить-
ся опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. Де-
ти могут задумывать и реализовать исследовательские, творческие, при-
ключенческие, игровые, практико-ориентированные проекты [1, с. 58]. 

Чтобы дети занимались проектной деятельностью, нужно создать от-
крытую атмосферу, которая бы вдохновила детей на проектное действие. 
Для развития проектной деятельности предлагается детям большое коли-
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чество увлекательных материалов, стимулируя детей к исследованию и 
творчеству. Пространство детской реализации должно обеспечивать разви-
тие личности, поддержку ее индивидуальности, неповторимости, пред-
ставлять свободу способов самореализации, открывать путь самостоятель-
ного творческого поиска. Мы взрослые должны уметь поддержать инициа-
тиву ребенка. Можно выделить четыре группы проблем: семья, природа, 
рукотворный мир, общество и его культурные ценности. 

В детском саду реализуются: практико-ориентированные, исследова-
тельские, творческие и ролевые, игровые проекты. 

Вовлечение детей в проектную деятельность можно начать с осуще-
ствления проекта «Моя любимая игрушка», в ходе которого провести цикл 
занятий по обогащению представлений детей об игрушках, организовать 
выставку «Моя любимая игрушка», совместно с родителями придумать 
рассказы об игрушках. Родители могут рассказать, в какие игрушки они 
играли в детстве, показать свои игрушки. 

На занятиях познавательного цикла возможно знакомство детей с 
дикими и домашними животными в рамках проекта «Зачем животным 
хвост?» Воспитанники узнают, что хвостом животные пользуются по-
разному: одним он нужен для того, чтобы летать, другим защищаться или 
нападать, а кто-то двигается с помощью хвоста. Ясно одно, всем животным 
хвост очень необходим. Вместе с родителями находят веселые стихи о 
хвостах животных, собирают в маленькую книжку, подбирают иллюстра-
ции, публикуют материалы. 

Чтобы привлечь родителей к проектной деятельности, необходимо 
провести родительское собрание «Использование проектного метода в ра-
боте с дошкольниками», где познакомить родителей с особенностями про-
ектов, показать значимость совместной деятельности детей и родителей. 
Совместные проекты позволят установить доверительные отношения, 
лучше понять друг друга детям и родителям. Чтобы было им более понят-
но, что такое детское проектирование, им предлагаются методические ре-
комендации. 

Чтобы исключить пассивность родителей при проведении тематиче-
ских выставок, конкурсов, можно использовать творческий проект «Ново-
годние игрушки». Воспитанники с удовольствием принимают участие в 
познавательной и продуктивной деятельности. Родители совместно с деть-
ми и воспитателем создают альбом «Елочка-елочка – зеленая иголочка». 
Очень увлекательным для родителей и детей является изготовление поде-
лок на конкурс «Новогодние игрушки для елки», составление творческих 
рассказов «Сказка о елочке». 

При подготовке к празднику 8 Марта возможно осуществление про-
екта «Волшебный сундучок», в ходе которого дети знакомятся с историей 
возникновения праздника, готовят для милых мамочек утренник, посвя-
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щенный дню 8 марта, выполняют поделки. Мамы проявляют свое мастер-
ство в кулинарии, рукоделии, танцах, песнях. 

Ярким может стать проект «Папа, мама, я – спортивная семья!». Со-
хранению и укреплению здоровья воспитанников отводится особое место в 
образовательном процессе. Новые здровьесберегающие технологии фор-
мируют мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 
жизни, физического воспитания. Дети вместе с родителями участвуют в 
играх, в которые их папы и мамы играли в детстве, совершают одноднев-
ный поход по родному селу. Надолго останутся в памяти родителей и де-
тей веселые спортивные конкурсы. Родители и педагоги стараются уделять 
огромное внимание сохранению здоровья детей. Все дни проекта направ-
лены на сохранение и укрепления здоровья детей, приобщение к спортив-
ным и подвижным играм, развитие интереса родителей и детей к спорту. 

Замечательно, когда идея проекта исходит от ребенка, это возможно 
в старшей подгруппе. К празднику украшается зал воздушными шарами, и 
детям хочется узнать, из чего делают воздушные шары. Ведь шарики спо-
собны не только радовать детей, но и наглядно показывать им науку в дей-
ствии и делать это весело. Дошкольникам нравится быть исследователями. 
Когда у ребенка появляется позиция «Я хочу это узнать!», он начинает 
действовать, если же ему «навязывают» какие-то знания, ничего хорошего 
не получается. 

Проектная деятельность оказывает положительное влияние на разви-
тие дошкольника. Используя в своей работе проектную деятельность, мы 
расширяем знания детей об окружающем мире. В первую очередь, это свя-
зано с выполнением исследовательских и творческих проектов. Выполняя 
проекты, дошкольники становятся общительнее, внимательнее друг к дру-
гу, руководствуются не столько собственными мотивами, сколько уста-
новленными нормами. Также при реализации образовательных проектов 
происходит влияние и на содержание игровой деятельности – игры стано-
вятся более разнообразными, сложно структурированными [4, с. 18]. До-
школьники удивляют родителей, поскольку выдвигают различные идеи, 
открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь детей и родителей на-
полняется богатым содержанием, укрепляются детско-родительские отно-
шения.  

Таким образом, мы видим, что метод образовательных проектов ак-
туален и очень эффективен. Этот метод даёт ребёнку возможность экспе-
риментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки. Ребенок может сам излагать 
свои мысли, включаться в режим самостоятельной работы. Сам смысл 
проектной деятельности заключается в том, что она помогает связать обу-
чение с жизнью [3, с. 23]. Все полученные результаты способствуют ус-
пешному обучению детей в школе. На современном этапе развития дошко-
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льного образования проектная деятельность является одним из приоритет-
ных методов. 
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«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем 
учить сегодня так, как учили этому вчера». 

Д. Дьюи 
 
На современном этапе приоритетным направлением развития СПО 

является непрерывное обновление содержания и технологий профессио-
нального образования и обучения в соответствии с актуальными и пер-
спективными требованиями к квалификации работников, развитием техно-
логий. 

Очевидно, что сегодня надо осваивать не просто одну или несколько 
из образовательных технологий, а необходимо изменить подход к процес-
су обучения. Это означает изменение мировоззрения педагога, привычных 
способов его деятельности, что и предусматривает повсеместно исполь-
зуемый сегодня системно-деятельностный подход, предполагающий при-
менение продуктивных образовательных технологий, том числе техноло-
гию обучения в сотрудничестве. Как известно, основная идея данного под-
хода заключается в том, что учение рассматривается не как простая транс-
ляция знаний от учителя к обучающимся, а как сотрудничество, совмест-
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ная деятельность [2]. В традиционной организации педагогических взаи-
модействий, где педагог был субъектом (воздействующим, преобразую-
щим), а ученик – объектом (принимающим, изменяющимся под воздейст-
виями), обратная связь (являющаяся характерным признаком взаимодейст-
вия) была просто репродукцией первичного воздействия педагога. 

При совместной же деятельности кардинально меняется структура 
педагогических взаимодействий. Здесь следует определиться с дефиници-
ей терминов «педагогическое взаимодействие» и «учебное взаимодейст-
вие»: педагогическое взаимодействие – процесс, происходящий между 
воспитателем и воспитанником в ходе учебно-воспитательной работы и 
направленный на развитие личности обучаемого. Данное взаимодействие 
всегда детерминировано определенной целью – передачей знаний и обще-
ственного опыта. 

Образовательный процесс представляет собой многоплановое взаи-
модействие. Это и собственно учебное или, точнее, учебно-педагогическое 
взаимодействие ученика и учителя (студента – преподавателя); это и взаи-
модействие учеников (студентов) между собой; это и межличностное 
взаимодействие. 

Сравним некоторые признаки учебно-педагогических взаимодейст-
вий традиционной и гуманистической систем образования (последняя яв-
ляется одним из направлений педагогики сотрудничества, так как техноло-
гия сотрудничества по философской основе является гуманистической) [1]. 

 
Аспекты учебно-педагогических взаимодействий 

в традиционной и гуманистической системах образования 
(по классификации Коротаевой Е.В.) 

Системы образования 
Традиционная 

(субъект → объект) 

Гуманистическая 

(субъект սсубъект) 
Учение как усвоение обучающимися 
знаний и умений 

Учение – путь приобретения (проживания) 
реального личного опыта каждым обучаю-
щимся 

Опора на передачу информации (на 
изложение фактического материала) 

Допускается «неоконченное знание», про-
блемное изложение, парадоксальная трактовка 
и т.д. 

Активная, лидирующая роль учителя и 
репродуктивная роль обучающегося 

Обучающийся – главная фигура образова-
тельного процесса 

Система внешнего оценивания и жест-
кого контроля 

Оценка – средство стимуляции потребностей 
и интересов личности обучающегося, преду-
преждения полосы напряженности и неудач 

Сравнение обучающихся друг с дру-
гом в процессе учебной деятельности 

Каждый обучающийся сравнивается лишь сам 
с собой: «Я вчерашний» – «Я сегодняшний» 

Опора на плановый характер органи-
зации учебной деятельности; 
на требования учебного курса. 

Ориентация педагога на индивидуальные воз-
можности и особенности обучаемого. 
Эталоны и стандарты выступают лишь как 
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Жесткая регламентация учебнойдея-
тельности 

конечные ориентиры обучения, путь достиже-
ния которых сугубо индивидуален 

Фиксация внимания на ошибках, не-
достатках, неудачах обучающихся 

Развитие в каждом ученике различных видов 
мотивации: стремление к успеху, соревнова-
ние с самим собой, готовность к преодолению 
трудностей и др. 

Тишина и порядок как показатели эф-
фективности учебного занятия 

Каждый имеет право на то, чтобы быть вы-
слушанным, каждый имеет право на свое ви-
дение проблемы 

Ориентация учителя на работу с обу-
чающимися с высоким уровнем ком-
петенции  

Обучающийся ценит не только свои собствен-
ные успехи, но и успехи других 

Адаптация к функционированию в 
обществе: предметная специализация 
и профессионализация на ранних эта-
пах обучения 

Предоставление обучающемуся права вклю-
читься в возможно большее число видов дея-
тельности, что позволяет ему расширить свой 
опыт и сделать свой выбор в жизни более 
осознанно 

Учение как достижение конкретного 
результата 

Главное – не конечный результат, а бесконеч-
ный, осознанный процесс познания себя, дру-
гих и окружающего мира 

 
Современная образовательная ситуация требует освоения новых 

форм учебных взаимодействий между участниками процесса обучения. 
Педагогами используется интерактивное обучение, основанное на диало-
говых (внутри- и межгрупповых) формах процесса познания. Это свиде-
тельствует о необходимости пересмотра стиля взаимоотношений и взаи-
модействий между учителем и обучающимся и между самими обучающи-
мися в рамках технологий сотрудничества. Уилберт Мак-Кичи, американ-
ский профессор, директор Центра исследования по обучению и преподава-
нию Мичеганского университета, отметил, что «Лучший ответ на вопрос: 
«Какой самый эффективный метод обучения?» зависит от цели, ученика, 
содержания обучения и учителя. Но самый лучший ответ это – «Обучаю-
щиеся учат других обучающихся» [3]. 

Поэтому из всего многообразия продуктивных образовательных тех-
нологий преподавателями иностранного языка колледжа была выбрана и 
внедрена в образовательный процесс технология обучения в сотрудничест-
ве, как наиболее эффективная и отвечающая социальному заказу общества 
на деятельность системы образования. Технология обучения в сотрудниче-
стве рассматривается в мировой педагогике как наиболее успешная аль-
тернатива традиционным методам. Данная технология органично вписыва-
ется в классно-урочную систему и не затрагивает содержание образования. 

Мы разделяем точку зрения разработчиков технологии Джека Ричар-
дса, Cпенсера Кагана и некоторых других, что совместная учебная дея-
тельность наиболее часто и эффективно используется именно в преподава-
нии иностранного языка, которое основано на коммуникативном подходе к 
обучению, то есть на возможности иноязычного общения (в нашем случае 
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внутри учебной группы). Студенты-первокурсники включаются в группо-
вую работу, не прекращая её на протяжении всего курса обучения. 

Совместное обучение или, по мнению специалистов, тождественное 
ему понятие обучение в сотрудничестве – это обучение в малых группах 
сотрудничества, то есть совместная деятельность обучаемых для достиже-
ния единой поставленной академической цели. Основные отличия данной 
формы организации учебной деятельности от традиционной были опреде-
лены американскими методистами Дэвидом Джонсоном и Робертом Джон-
соном: 

– взаимозависимость членов группы; 
– личная ответственность каждого члена группы за собственные ус-

пехи и успехи своих товарищей; 
– совместная учебно-познавательная, творческая и прочая деятель-

ность обучающихся в группе; 
– социализация деятельности учащихся в группах; 
– общая оценка работы группы, которая складывается из оценки 

формы общения обучающихся в группе наряду с академическими резуль-
татами работы [4]. 

Принципиальное отличие данной технологии от традиционной сис-
темы организации занятий, заключается в том, что обучение в сотрудниче-
стве направлено: 

– на переориентацию процесса обучения с усвоения обучащимися го-
товых знаний на самостоятельность решения конкретных учебных задач; 

– на переориентацию учебного взаимодействия педагога и обучаю-
щихся и самих обучающихся; 

– овладение способами и приёмами учебной деятельности во всех её 
видах; 

– привлечение максимального количества обучающихся, возмож-
ность участия студентов разного уровня языковой компетенции в учеб-
ном процессе; 

– предоставление на занятии языковой практики каждому обучающе-
муся с учётом его языковой компетенции [3]. 

Из всех вариантов обучения в сотрудничестве нами были апробиро-
ваны как наиболее оптимальные и эффективные приёмы «Учимся вместе» 
и «Ажурная пила». 

При использовании приёма «LearningTogether» («Учимся вместе») 
учебная группа разбивается на однородные по уровню языковой компе-
тенции подгруппы по 3-4 человека. Каждая группа получает одно задание, 
которое является заданием какой-либо темы, над которой работает вся 
группа. В результате совместной работы отдельных групп и всей группы в 
целом достигается усвоение учебного материала. По ходу работы студенты 
внутри каждой группы общаются между собой в процессе коллективного 
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обсуждения, уточняя детали, предлагая свои варианты, задавая друг другу 
вопросы, выполняя тестовые задания. 

При использовании приёма «Jigsaw» («Ажурная пила») студенты 
объединяются в группы по 3 человека для работы над учебным материа-
лом, который разбит на логические и смысловые блоки. При этом каждый 
член группы получает тему, которую разрабатывает особенно тщательно и 
становится в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных 
групп, а затем каждый докладывает в своей «домашней» группе о проде-
ланной работе. Группа получает награды в зависимости от достижений 
каждого обучаемого. Поэтому и в этом случае задания в группах диффе-
ренцируются по сложности и объему. Наиболее оптимальным, на наш 
взгляд, может быть поощрение в виде бонусов или дополнительных баллов 
для всех членов команды со средним результатом одного теста или не-
скольких заданий около 80%. Педагог отслеживает не только успешность 
выполнения академического задания группами учащихся, но и способ их 
общения между собой на иностранном языке, способ оказания необходи-
мой помощи друг другу.  

Почему же при наличии положительного опыта в учебной практике 
такая форма организации обучения, как сотрудничество, до сих пор не по-
лучила широкого распространения? 

Причин может быть несколько: наряду с выше обозначенными нега-
тивными сторонами традиционного обучения, можно выделить и позитив-
ные – систематический характер обучения, организационная четкость и, 
пожалуй, самое существенное – оптимальные затраты ресурсов при массо-
вом обучении. Сотрудничество, как отмечалось ранее, имеет существен-
ные преимущества по сравнению с традиционным обучением. Значит, мас-
совая технология традиционного обучения сохраняется только лишь в силу 
инертности нашего мышления. Форма организации учебного процесса в 
сотрудничестве предоставляет широкие возможности, но и создает опре-
деленные проблемы для педагога, особенно на первых этапах реализации. 
Прежде всего, это серьёзная и долгосрочная подготовка к занятиям, кото-
рая заключается, в том числе, в самостоятельной разработке преподавате-
лем графических органайзеров, необходимых для работы членов «домаш-
них» и «экспертных» групп; листов самооценки студентов и критериев 
оценивания работы обучаемого группой. Вовлечение студентов в практи-
ко-ориентированную учебную деятельность, осуществляемую при форми-
ровании командной установки и ответственности за общий результат как 
части личного вклада каждого участника в процесс обучения, также требу-
ет тщательной подготовки обучаемых. 

Опираясь на опыт работы в рамках данной технологии, мы пришли к 
выводу, что убедиться в преимуществе и результативности обучения в со-
трудничестве возможно только при непосредственной её реализации в дея-
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тельности педагога и его личной заинтересованности и вовлечении всех 
студентов в процесс совместного познания. 
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Дизайн-мышление как инновационный подход организации  
познавательной деятельности учащихся современной школы 

 
А.С. Зверева, учитель начальной школы, 

МБОУ «Борисовская СОШ № 2», 

 Белгородская область 

 

«Если вы хотите научить людей новому образу мышления, не пытай-
тесь научить их. Вместо этого дайте им инструмент, использование кото-

рого приведет к новому образу мышления» 
 Ричард Бакминстер Фуллер 

  
Современный мир полон различной информации. И кажется, нашего 

школьника уже ничем не удивить. Ведь все, что говорит педагог, можно 
найти в Интернете. Пропадает интерес к учению, снижается мотивация, а 
желание списать уроки берет власть над деятельностью и разумом. Таким 
образом, уменьшается объем и качество полученных знаний, а психологи-
ческие познавательные процессы замедляют свои обороты. Учиться, ка-
жется, легко и вовсе неинтересно, ведь внешних информационных ресур-
сов много. А обучать? Обучать ученика все сложнее и сложнее. Куда педа-
гогу тягаться с необъятным простором информационных сетей, словно 
паутиной связывающей руки и головы детей. 
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И на помощь педагогу проходит дизайн-мышление, как инновацион-
ный подход организации познавательной деятельности учащихся совре-
менной школы. 

Дизайн-мышление – метод создания нестандартных проектов и про-
дуктов. Термин ввел американский ученый, лауреат Нобелевской премии 
по экономике Герберт Саймон в книге «Науки об искусственном» 
(TheScienceoftheArtificial) в 1969 году. Он изучал принципы управления в 
организациях. Его интересовало, как наиболее эффективно принимать ре-
шения и создавать лучшие проекты. В методологии дизайн-мышления сло-
во используется ближе к своему прямому переводу с английского языка – 
«проектировать, создавать, конструировать». Слово «мышление» в данном 
случае говорит об особом процессе познавательной деятельности человека, 
направленной на глубокое понимание объекта изучения. 

В образовательном процессе дизайн-мышление предполагает созда-
ние проблемных практических учебных задач, основанных на потребно-
стях и интересах обучающихся, их самостоятельное и креативное решение. 

Другими словами, обучающийся должен сам что-то сделать, вы-
явить, исследовать, придумать в рамках указанной темы. А что именно – 
он решает сам. Педагог в процессе обучения облагает обучающегося ин-
формационной базой, над которой предстоит работать. Педагог выступает 
в качестве наставника и руководителя. Далее ученик обдумывает тему, над 
которой планирует работать в рамках урока. Это не должен быть огромный 
проект, который невозможно записать за урок. Это должен быть некий ас-
пект, проблема, задача, что-то непонятное, над чем ученик работает урок. 
Главное, чтобы данная тема была интересна конкретному ребёнку, чтобы 
он искал информацию с удовольствием, а потом вскрикнул «Я нашел от-
вет! Я теперь знаю!».  

Главные принципы дизайн-мышления – новизна, творчество, само-
стоятельность, обращенность к человеку. Новизна – для ученика. Ведь для 
мира, общества и науки он пока что ничего нового не откроет, но откроет 
так им путем много нового для себя. И тогда это будет не насильное обяза-
тельное насаждаемое обучение, а интересный непринужденный индивиду-
альный процесс, это будет игра с самим собой. 

Дизайн-мышление – это строгий процесс получения знаний, осно-
ванный на определенной структуре. 

1. Эмпатия. Заключается в основательном изучении новой темы уро-
ка. Без базовых теоретических знаний дальнейшая работа учеников невоз-
можна, потому что не будет когнитивных ресурсов. Обычно такую инфор-
мацию первоначально озвучивает педагог, далее ученики могут сами найти 
информацию по уроку или выслушать педагога. На этом этапе формат ра-
боты зависит от умений учеников. Здесь важно проявлять эмпатию, то есть 
прочувствовать, какой аспект темы лежит «ближе к сердцу», «волнует ду-
шу». Нужно выявить, что нравится больше всего. 
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2. Фокусировка. На этапе фокусировки мы формулируем главную 
проблему или вопрос, на который будем искать ответ. Через сбор, система-
тизацию и анализ информации ученик понимает свои задачи. Их может 
быть несколько. Но они должны быть конкретными и значимыми, реали-
стичными и достижимыми. 

3. Генерация идей. После выявления проблемы мы начинаем искать 
способы ее решения. Лучше придумать как можно больше самых разных 
по масштабу и серьезности идей. Это позволит найти лучшее решение. 
Выбор идей может проходить коллективно, через обсуждение или индиви-
дуально каждым учеником. 

4. Создание прототипа. Этап подразумевает создание первоначаль-
ной версии проекта, то есть его плана. Данный этап выстраивает из задачи 
ученика, которую он выбрал из темы урока, школьный внеурочный проект. 
Это большая плодотворная работа и не каждый сразу осмелится на нее. 
Поэтому на уроке и домашнем задании педагог в рамках дизайн-мышления 
может ограничиться генерацией идей и решением практических индивиду-
альных задач по раскрытию выбранного аспекта. 

5. Тестирование. Конечный результат деятельности. Озвучивание 
своей работы, подведение итогов и оценивание результатов. 

Отработка базовых этапов дизайн-мышления позволит эффективнее 
организовать процесс обучения на основе системно-деятельностного под-
хода, который лежит в основе ФГОС и предполагает всесторонне развитие 
личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных дей-
ствий. Также дизайн-мышление предполагает индивидуальный подход к 
обучению, то есть процесс создания и осознания учеником собственного 
опыта, через который он проявляет свою деятельность: а именно обознача-
ет проблему своего исследования, ставит перед собой задачи, и достигает 
результата. 

Понимая сущность подхода к обучению через дизайн-мышление, 
можно организовать совершенно новый необычный урок, который, как 
правило, нравится детям, потому что он – новый, непонятный, неизведан-
ный.  

А дальше – больше. При применении дизайн-мышления ученик дол-
жен выйти за пределы урока, должен определить, что конкретно интересно 
ему и что он хочет узнать и каким образом будет добывать информацию. 
Что это значит на практике? Каждый проект, или говоря проще, индивиду-
альная учебная задача, решает определенную проблему ученика. Для ре-
шения проблемы нужно глубоко изучить тему, понять ее. Задачи учеников 
могут повторяться, но вот решения их, скорее всего, будут отличаться. И 
на этапе рефлексии урока, можно сравнить пути решения одной и той же 
проблемы, сделать выводы о идеях, провести анализ проделанной работы. 
Главное следует отметить, что в дизайн-мышлении на уроке нет места не-
правильным ответам, нет категоричных суждений, отрицательных выво-
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дов. Ведь каждый ученик работает в меру своих возможностей, работает 
индивидуально и критиковать творческую деятельность нельзя. 

Таким образом, следует отметить, что дизайн-мышление соответст-
вует требованиям ФГОС, но отражает скорее определенный подход к дея-
тельности и специфику ее организации. Это далеко не вид урока, не зада-
ние, не создание проекта в целом, а лишь определенная философия, позво-
ляющая думать иначе, чем требуют на уроке, разрешающая выходить за 
рамки изученного, выявлять новое и значимое для себя. Цель дизайн-
мышления – усилить мотивацию к процессу познания. 

Кроме того, принцип дизайн-мышления вполне реализуем в совре-
менной школе. Ученики, оборудованные гаджетами с выходом в Интернет, 
без труда найдут ответы на интересующие их вопросы, определят поле 
своего исследования, поставят посильную задачу и сгенерируют далеко не 
одно решение. Дети очень любят телефоны и планшеты, и мы не вправе их 
ограничивать, ведь мир такой, такие и мы, такие и они. Но следует исполь-
зовать их с пользой для учебной деятельности. И я сейчас не говорю, о 
ГДЗ и прочих сайтах с готовыми ответами. Я говорю о возможностях, о 
поиске, о познании, о новом мышлении. И закончу фразой из фильма «Ге-
рои»: «Новое поколение рождает новое видение мира». 

 
 

Физическая культура в ДОУ с учетом гендерного аспекта 
 

З.И. Иванова, инструктор по физической культуре, 

Л.В. Колосова, воспитатель, 

И.И. Сергеева, педагог-психолог,  

МБДОУ ДС № 71 «Почемучка»,  

Старооскольского городского округа 

 Белгородской области 

 
Когда мы говорим о ребенке, то непременно интересуемся его по-

лом. А зачем? Какую роль играет половая принадлежность к развитию и 
воспитанию ребенка? Педагоги хорошо знают возрастные особенности де-
тей дошкольного возраста, но, к сожалению, как показывает опрос, до 50 % 
воспитателей имеют смутное представление о характерных особенностях 
развития мальчиков и девочек. Физическое развитие ребенка – это базис-
ная характеристика, на которую наслаиваются психо-интеллектуальные 
особенности. Не секрет, что физическое развитие, а следовательно, и вос-
питание у мальчиков и девочек отличается друг от друга. Учет гендерного 
аспекта в воспитании дошкольников – тема не новая, но, к сожалению, до 
сих пор не реализуемая в полной мере. Половые различия упоминаются 
лишь в результатах тестирования уровня физического состояния детей, по-
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тому что, как правило, нормативы для девочек несколько ниже, чем для 
мальчиков. 

А вот сами занятия физической культурой практически не диффе-
ренцированы не только по объективным, но и субъективным причинам. А 
ведь даже на занятиях по физической культуре дети должны осваивать 
мужские и женские социальные роли. 

К сожалению, не все педагоги знают, что уровень развития физиче-
ских навыков для ряда основных двигательных умений у детей в зависи-
мости от пола имеют существенные различия, например, в метании на 
дальность предмета прирост показателей у девочек с 6 – 7 лет составил 2,5 
%, в то время как у мальчиков 17%. Мальчикам нравятся подобные упраж-
нения, и они часто самостоятельно выполняют их. А вот прыжки через 
скакалку легче даются девочкам, в этом они значительно опережают маль-
чишек. Не стоит добиваться значительных успехов у тех, кто в силу своих 
гендерных особенностей не сможет показать высокие результаты. 

Учет гендерных особенностей в физическом развитии девочек и 
мальчиков осуществляется на всех возрастных этапах по следующим на-
правлениям: 

- организация занятий по физической культуре с учетом гендерного 
аспекта; 

- учет индивидуальных особенностей девочек и мальчиков при орга-
низации двигательной активности на прогулке и в свободной деятельно-
сти; 

- обогащение педагогических знаний родителей об особенностях фи-
зического развития девочек и мальчиков дошкольного возраста. 

При планировании занятия по физической культуре анализируются 
все части занятия, производится подбор упражнений, определяется и диф-
ференцируется физическая нагрузка для мальчиков и девочек, методика 
обучения двигательным действиям, участие в подвижных играх и т.д. Ко-
ординально меняется руководство двигательной деятельностью дошколь-
ников. 

Подбор упражнений ведется в зависимости от способа организации 
занятия. 

Раздельное проведение для мальчиков и для девочек. Мальчиков 
обучают «мужским» предпочтениям: отрабатываются технические пара-
метры ведения мяча броска, метания в спортивных играх (футбол, баскет-
бол, волейбол). Они интересны и увлекательны мальчикам. Для девочек 
приготавливаются упражнения на равновесие, прыжки через скакалку, 
подлезание и пролезание. 

При совместном проведении часть занятия для девочек и мальчиков 
имеют отличия, особенно это относится к основным видам движения. Ко-
гда дети разделяются на два потока. При выполнении общеразвивающих 
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упражнений мальчикам дается большая физическая нагрузка чем девоч-
кам. 

Для нормального развития мальчикам требуется освоение большого 
пространства, поэтому часто планируются занятия по физическому разви-
тию на улице. 

Физическая культура оказывает влияние на эмоциональное состоя-
ние детей. Девочки реагируют эмоционально на все оценки: на положи-
тельные, и на отрицательные. Мальчики же проявляют эмоции избира-
тельно, только на значимые для них оценки. 

Организация двигательной активности дошкольников вне занятий во 
многом зависит от учета половых особенностей девочек и мальчиков. Для 
мальчиков старшего дошкольного возраста наиболее благоприятен режим 
большой двигательной активности, в то время как для девочек этого воз-
раста оптимален режим средней двигательной активности. 

Из двигательных предпочтений мальчики выбирают спортивные иг-
ры. Если им вынести на прогулку мяч, то они организуют игру в футбол, а 
если этот же мяч дать девочкам, то они предпочтут упражнения из «Шко-
лы мяча». 

При выборе спортивных атрибутов девочки выберут ленты, скакал-
ки, обручи. Центр тяжести у девочек расположен ниже, чем у мальчиков, 
поэтому они легче справляются с упражнениями на равновесие: по ска-
мейке они проходят медленно, грациозно, как бы любуясь собой, а маль-
чишки пробегут по скамье и спрыгнут с нее. Им бы лучше проползти по 
ней! Но это лишь правило, из которых существуют исключения. Случает-
ся, что девочки проявляют способности к упражнениям с явной «мальчи-
шеской» направленностью и наоборот. Только индивидуальный подход 
обеспечивает развитие природных задатков к двигательной активности ре-
бенка. Не подавление, а создание благоприятных условий поможет рас-
крыться таланту, подчас, не свойственному представителю данного пола. 

Именно поэтому требования к качеству выполнения заданий и к их 
результатам по отношению к мальчикам и к девочкам должны быть разум-
ными. Мальчики чаще всего выполняют их четко, ритмично, затрачивая 
при этом максимум силы, в то же время девочки стараются все сделать 
плавно, пластично, выразительно. 

Отношение к организации подвижных игр также разняться: мальчи-
ков больше интересует результат игры, поэтому они выбирают партнера по 
физическим качествам, по его умениям. А вот девочек волнует взаимоот-
ношение с партнером по игре, комфортность. 

Однако и здесь имеются исключения: так называемым мускулистым 
девочкам куда комфортнее в обществе мальчиков, так же как и феминные 
мальчики предпочитают общество девочек и часто избегают контакта со 
сверстниками своего пола, а так же мускулистыми девочками. В таких си-
туациях педагог формирует пары так, чтобы с феминным мальчиком была 
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андрогинная девочка. Таким образом, избежав дискомфортных ситуаций, 
можно способствовать большей продуктивной деятельности данной пары 
их гармоничному физическому и психическому развитию. 

Для полноценного развития детей, формирования позитивной ген-
дерной принадлежности проводилось педагогическое просвещение роди-
телей: это различные консультации, рекомендации, анкеты и тесты, на-
глядная пропаганда, открытые групповые занятия по физическому разви-
тию мальчиков и девочек. Правильно организовывать двигательную дея-
тельность дома в кругу семьи способен не каждый родитель, не овладев 
определенными знаниями. За круглым столом родители знакомились с фи-
зическими особенностями девочек и мальчиков, активно обменивались 
опытом по воспитанию детей, после нескольких бесед сами предлагали 
наиболее правильные и рациональные способы организации двигательной 
деятельности ребенка дома или во дворе, в какие игры можно поиграть с 
дочерью и сыном; о необходимости совместного отдыха. 

Постепенно родители были вовлечены непосредственно в воспита-
тельно-образовательный процесс, что способствовало повышению резуль-
тативности деятельности в данном направлении. Отдельно следует отме-
тить спортивные праздники для мальчиков и их отцов. В данных меро-
приятиях участвовали только мальчики и их папы или другие представите-
ли семьи мужского пола. Такая форма работы способствует формированию 
у мальчиков типичной для пола модели поведения и компенсирует отсут-
ствие мужчин в педагогическом коллективе. 

Содружество педагогов с родителями по созданию благоприятных 
условий для всестороннего физического развития дошкольников с учетом 
гендерного аспекта помогает раскрыть те уникальные возможности у де-
вочек и мальчиков, которые даны им природой. 

Литература 
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психологам./ Еремеева В.Д., Хризман Т.П.- М.:Линка-Пресс, 1998. – 184 
с. 
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В настоящее время сохраняется тенденция ухудшения здоровья сту-

денческой молодежи, растет число студентов, имеющих отклонения и на-
рушения в состоянии здоровья. Данная категория студентов требует к себе 
особого внимания, так как отличается низким уровнем функциональной и 
физической подготовленности, развития физических качеств. Наиболее 
важным физическим качеством для здоровья человека является общая вы-
носливость, которая позволяет выполнять длительную работу без сниже-
ния ее интенсивности, вовлекая в действие многие мышечные группы и 
предъявляя достаточно высокие требования к сердечнососудистой, дыха-
тельной и центральной нервной системам [1; 4; 5].  

Повышение уровня выносливости рассматривается как резерв увели-
чения общей работоспособности любого человека. В связи с этим особую 
актуальность приобретает задача эффективного контроля развития общей 
выносливости студентов специальной медицинской группы, разработки 
дифференцированных программ, контрольных нормативов для юношей и 
девушек с учетом особенностей их заболевания [2; 3; 6]. По своим динами-
ческим характеристикам плавание является одним из самых доступных 
средств физической культуры, уникальным видом физических упражнений 
для студентов специальной медицинской группы. 

Цель: исследование влияния занятий плаванием на развитие общей 
выносливости студентов специальной медицинской группы. 

Задачи: 
1) изучить особенности заболеваний студентов специальной меди-

цинской группы, сформировать группы для занятий плаванием со студен-
тами, имеющими врачебные рекомендации к данному виду двигательной 
деятельности; 

2) выявить методы и средства плавания, направленные на развитие 
выносливости, для данной категории студентов; 

3) определить этапы контроля эффективности занятий плаванием, 
провести 12-минутный тест Купера; 

4) проанализировать динамику полученных результатов, сформули-
ровать практические рекомендации. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
изучение медицинских карт студентов, анкетирование, педагогическое на-
блюдение, 12-ти минутный тест Купера по плаванию. 
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Результаты исследования. Изучение медицинских карт студентов 
специальной медицинской группы, является обязательным для обеспече-
ния рациональной организации, выбора методик и средств проведения за-
нятий по физической культуре. Важный фактор успешной работы группы 
– ее комплектование по нозологиям и уровню функционального состояния 
обучающихся. В ОГАПОУ «БПК» есть возможность организовать занятия 
по плаванию со студентами, имеющими врачебные рекомендации к дан-
ному виду деятельности. Нами была сформирована группа студентов, в ко-
торую вошли 14 девушек и 8 юношей, умеющих плавать и имеющих близ-
кие по симптомам отклонения в состоянии здоровья.  

Уровень своей плавательной подготовленности студенты оценили 
следующим образом: 82% студентов отметили, что могут проплыть 25 и 
более метров, 18% – владеют элементами техники 1-2 видов плавания. 

Состав учебной группы, тем не менее, не однороден по уровню фи-
зической и плавательной подготовленности, степени выраженности забо-
леваний. Эти показатели определили разделение студентов на мини-
группы, каждая из которых занималась в бассейне на своей дорожке, что 
позволило создать условия дифференцированного подхода к обучению. 

Определены этапы контроля: 
− первый этап – для получения информации о кумулятивном трени-

ровочном эффекте, полученном на протяжении первого семестра; 
− второй этап – итоговый, осуществлен в конце учебного года для 

определения успешности выбора и применения различных средств, мето-
дов, дозирования физической нагрузки студентов. 

Занятия на воде с данной группой студентов носили оздоровительно- 
профилактический характер, направлены на сохранение и укрепление здо-
ровья, снижение уровня проявления симптоматики заболевания, развитие 
физических качеств, а также включали обучение и совершенствование 
техники плавания. 

Педагогическое наблюдение со стороны преподавателей во время 
учебных занятий было направлено на определение связи между факторами 
воздействия (методы, средства, нагрузка) и факторами изменения, в том 
числе, уровня выносливости у студентов. 

Большинство существующих методик, применяемых средств физи-
ческого воспитания для студентов специальной медицинской группы, 
строятся по ограничительному принципу, исключаются нагрузки, которые 
могут оказать неблагоприятное влияние на физическое и функциональное 
состояние занимающихся.  

Развитие выносливости показано всем студентам специальной меди-
цинской группы. Циклический режим двигательной деятельности в плава-
нии позволяет поддерживать высокую работоспособность организма, 
обеспечивая постоянное повышение уровня выносливости.  

Циклические упражнения в воде, которые используются на протяже-
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нии всего занятия со студентами специальной медицинской группы, явля-
ются первоосновой для развития общей выносливости, требуют проявле-
ния терпения в преодолении наступающего утомления. С учетом этого на-
ми использовался групповой метод выполнения упражнений, где важную 
роль играет пример более подготовленных студентов. 

С первых же занятий в бассейне нагрузка планировалась с учетом 
физических и функциональных возможностей организма занимающихся. 
Обучению и совершенствованию способов плавания преподаватели уделя-
ли до 50% времени от учебного занятия. Объем и интенсивность нагрузки 
изменялись на протяжении всего цикла занятий.  

Объем регулировался длиной и временем проплываемых отрезков на 
каждом занятии. С ростом адаптации организма дистанция непрерывного 
плавания постепенно увеличивалась.  

Показателями интенсивности служит частота сердечных сокраще-
ний. Интенсивность регулируется темпом работы при проплывании задан-
ной дистанции и интервалами отдыха. В занятиях использовалось большое 
количество дыхательных упражнений, в том числе и после проплывания 
различных отрезков. Это позволило не допускать переутомления, и на-
правленно воздействовать на восстановление функциональных систем ор-
ганизма [5]. 

С целью выявления уровня общей выносливости в конце каждого 
семестра нами был проведен 12-ти минутный тест Купера по плаванию. Он 
является одним из контрольных нормативов в учебной программе специ-
ального отделения для определения физической подготовленности, в том 
числе – уровня общей выносливости студентов. Показателями теста явля-
ются численные значения, которые обеспечивают наглядность и облегчают 
анализ изменения результатов, характеризуют степень адаптации к нагруз-
кам. Все выше перечисленное повышает мотивацию студентов к занятиям 
физическими упражнениями. 

В результате анализа показателей теста Купера мы пришли к сле-
дующим выводам: очевидна положительная динамика в увеличении дис-
танции, которую за 12 минут проплыли девушки и юноши в конце учебно-
го года (табл.1). 

 
Средний результат теста Купера по плаванию среди студентов специ-
альной медицинской группы 

Таблица 1 
 Девушки Юноши 
 1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

Результат 
(в метрах) 

382,1 482,5 418,2 492,4 

Оценка плохо удовлетворительно оченьплохо плохо 
 
В ходе исследования было выявлено, что у девушек при первом тес-
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тировании на «хорошо» сдали тест 4 студентки, на «удовлетворительно» » 
– 2, «плохо» – 5 и «очень плохо» – 3. При повторном тестировании 75% 
девушек улучшили свои результаты, у 16,7% результат не изменился и 
8,3% показали более низкие результаты. В оценке уровня на «отлично» на-
блюдается увеличение с 0 до 8,3%, на «удовлетворительно» – с 8,3% до 
29,2%. Количество студенток, выполнивших задание на «хорошо», не из-
менилось. 

Соответственно, показатели на «очень плохо» снизились с 41,7% до 
8,3% (рис.1). 

 

 
 
 

Рис.1. Результаты теста Купера по плаванию среди  
студентов специальной медицинской группы 

 
У юношей в конце первого семестра результат «хорошо» показал 1 

студент, «удовлетворительно» – 3, «плохо» » – 2 и «очень плохо» – 2.  
При повторной сдаче теста в конце второго семестра в 78,9% случаев 

наблюдается положительная динамика уровня выносливости. Среди сту-
дентов, выполнивших задание на «отлично», наблюдается увеличение с 0 
до 2,6%, на «хорошо» – с 2,6% до 5,3%, на «удовлетворительно» – с 7,9% 
до 21,1% (рис.1). 

Следует отметить значительное снижение остановок на дистанции 
студентов в процессе выполнения теста при повторном измерении, что яв-
ляется косвенным показателем положительной динамики в развитии вы-
носливости. 

Эффективность занятий возможна лишь при активном отношении 
студентов к учебному процессу. Полученные результаты информативны, 



211 

 

довольно точно характеризуют уровень развития выносливости каждого 
студента, показывают динамику в повышении личных показателей, моти-
вируя занимающихся к самосовершенствованию. 

Заключение. Категория студентов, отнесенных к специальной меди-
цинской группе, требует особых подходов к организации занятий по физи-
ческой культуре. Плавание общепризнано одним из самых уникальных и 
полезных по воздействию циклическим видом физических упражнений для 
студентов СМГ. Формирование мини-групп позволило создать условия 
дифференцированного подхода к обучению студентов с разным уровнем 
плавательной подготовки, их индивидуальными особенностями. 

Совершенствование техники плавания, целенаправленное использо-
вание циклического режима двигательной деятельности, группового мето-
да выполнения упражнений, где важную роль играет пример более подго-
товленных студентов, определили положительную динамику развития вы-
носливости данной категории студентов к концу учебного года, что харак-
теризует степень их адаптации к физическим нагрузкам. 

В ходе исследования определены этапы контроля, проведен 12-ти 
минутный тест Купера по плаванию. Для преподавателя полученные ре-
зультаты тестирования составляют основу для последующего планирова-
ния учебного процесса; для студента – наглядны, информативны и являют-
ся средством мотивации к активным занятиям физическими упражнения-
ми. 
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Воспитание патриотизма у студенческой молодежи 
 

Г.К. Койчуева, преподаватель, 

«Многопрофильный колледж»,  

Республика Калмыкия 

 

Будущее страны тесно связано с жизнью и деятельностью молодежи. 
Молодежь – это сила, которая влияет на все процессы, происходящие в 
стране: политической, экономической и культурной жизни общества, по-
этому очень важно, чтобы юноши и девушки сами активно работали над 
своим образованием и воспитанием. Государство же создает все условия 
для этого. В отличие от других групп молодежи студенчество представляет 
собой наиболее динамичную, трудоспособную социокультурную группу. 
Студенческий возраст – это центральный период становления человече-
ской личности в целом. Это пора сложнейшего структурирования интел-
лекта, которое очень индивидуально и вариативно. На студенческий воз-
раст приходится формирование гражданской позиции. Тема проблем со-
временной молодежи очень сложна – это и возрастные психологические 
особенности, и социологические проблемы воспитания и образования, 
влияние семьи, и целый ряд других. Время глобальных реформ, захлест-
нувших Россию неожиданно и бесповоротно, сломало систему прежней 
морали, существенно перевернув все нравственные ценности. Процесс пе-
редачи молодому поколению норм и традиции, выработанных предшест-
вующими поколениями, нарушился, кардинально изменилась идеология, а 
вместе с ней восприятие и понимание жизни. В связи с этим система обра-
зования должна сделать все возможное для воспитания культуры граждан 
– патриотов, имеющих качественное образование, психологически готовых 
к конкуренции, перемене стиля и места жизни, работы, обладающих сво-
бодой мышления и готовых к творчеству стремлением к самореализации, 
способных поддержать свое здоровье. 

Личность формируется и развивается под влиянием многочисленных 
факторов, объективных и субъективных, природных и общественных, 
внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и сознания лю-
дей, действующих стихийно или согласно определенным целям. 

В деле патриотического воспитания молодежи образовательные уч-
реждения играют важнейшую роль, по этой причине проблема формирова-
ния теории патриотического воспитания студенческой молодежи приобре-
тает в настоящее время особую актуальность. Задача преподавателей со-
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стоит в том, чтобы знания об истории родной страны прошли через сердце, 
отразились в личном духовном мире каждого студента. Здесь важно не 
упустить момент помочь ощутить свою кровную связь с родной землей, ее 
прошлым, настоящим, свою причастность ко всему хорошему, внушить 
мысль об ответственности за ее будущее. 

Важнейшим источником жизнедеятельности учащейся молодежи яв-
ляется патриотизм. Патриотизм – это преданность Отечеству, чувство 
любви и гордости к своему народу, волнение, переживание за его успехи и 
горечи за победы и поражения стремление служить его интересам и готов-
ность, вплоть до самопожертвования при защите Отечества. Любовь к 
Отечеству включает в себя чувственное состояние человека, его убежде-
ния, взгляды, которые формируются принятыми моральными нормами со-
циума. Развитие патриотизма у молодых людей обогащает личность выс-
шими ценностями, что проявляется уважением к людям, истории, в ответ-
ственности перед своей семьей, заботе о близких людях, в желании защи-
щать Отечество. 

Особое значение для воспитания истинного патриотизма у совре-
менных молодых людей имеет период Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг. Война постучалась в каждый дом, принесла беду. Тысяча 
людей прошли через горнило войны, испытали ужасные мучения, но вы-
стояли и победили. И живы еще те люди, которые в тяжелейших боях за-
щищали Родину. Война в их памяти всплывает самым страшным горест-
ным воспоминанием. Но она же напоминает им о стойкости, мужестве, не 
сломленности духа, дружбе и верности. К.Д. Ушинский писал о патрио-
тизме следующее: «Сделать как можно больше пользы моему Отечеству – 
вот единственная цель моей жизни, и к ней-то я должен направлять все 
свои способности». 

Содержание гражданского и патриотического воспитания в колледже 
составляет работа преподавательского состава по формированию культуры 
общения, ценностного отношения студентов к жизни и профессиональной 
деятельности, правовой культуры, толерантности на преподаваемых заня-
тиях, в организации внеучебной воспитательной деятельности, досуга. 
Важно через процесс профессионально-педагогического воспитания сту-
дентов в рамках учебной, научно-исследовательской и творческой дея-
тельности, через организацию образа жизни передать молодому поколе-
нию не только специальные знания по предмету, но и эстафету нравствен-
ных ценностей и духовных традиций отечественной интеллигенции, сфор-
мировать конкретные профессионально – значимые качество личности. 

Система воспитательной работы построена с учетом того, чтобы ка-
ждый выпускник был образован эстетически, этически, физически, чтобы, 
получив диплом нашего колледжа, молодой специалист был не просто 
экономистом, парикмахером, но был способным организатором, имеющим 
возможность принимать важные решения, определяющие содержание их 
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деятельности, правила отношений, оценивающие те или иные события в их 
жизни. 

Конечной целью воспитания гражданина – патриота в современных 
условиях является развитие гражданского общества, способного активно 
укреплять свое правовое государство и решать социальные и экономиче-
ские проблемы общества. Патриотизм объединяет в себе духовность, гра-
жданственность, присущее только социально активной личности. Настоя-
щего гражданина воспитывают не одним обучением, подрастающее поко-
ление необходимо социализировать. От результатов всех этих процессов 
зависит в дальнейшем не только конкретный человек, но и благополучие 
всего общества. Творцы воспитательной системы – родители, учителя, весь 
народ в совокупности предыдущих и нынешних поколений. 
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Планшет как элемент реализации дистанционных 
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ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  

Белгородская область 

 
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации со-

временного общества является информатизация образования – процесс оп-
тимального использования современных информационных технологий, 
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обуче-
ния, воспитания. 

В связи с организацией и реализацией обучения в СПО, с примене-
нием дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) в рамках 
регионального проекта «Профессиональное образование цифрового века» 
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в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в 2019-2020, 2021-2022 учебных го-
дах, проводится обучение с применением элементов ДОТ.  

В апреле 2019 года, повысив ИКТ-компетентность на курсах повы-
шения квалификации «Методика проведения учебного занятия с использо-
ванием планшетов», в своей практике для реализации обучения с примене-
нием ДОТ используем планшеты. Являясь преподавателями общеобразо-
вательных предметов, стараемся показать студентам, что их гаджет может 
помочь им в усвоении учебных знаний, расширить кругозор, сделать учеб-
ный процесс интересным и увлекательным. 

Поскольку планшеты имеют беспроводной доступ в интернет, пре-
подаватель и студенты в любое время с помощью Wi-Fi пользуются всей 
необходимой информацией. Так, в работе с планшетами используется ин-
формационная платформа «Система электронного обучения «Moodle» 
Алексеевского колледжа» – это программное решение для управления 
учебным процессом как аудиторно, так и дистанционно, а также организа-
ции эффективной самостоятельной работы студентов. Основными функ-
циональными возможностями платформы являются: организация доступа к 
интерактивному учебному контенту (ЭУМК и цифровым образовательным 
материалам); обеспечение электронного обучения; организация и управле-
ние учебным процессом (выставление заданий обучающимся, прикрепле-
ние выполненных заданий студентами, проверка и выставление оценки 
преподавателем). При создании преподавателем тестов и управление на-
стройками системы ДОТ, оценка выставляется обучающимся автоматиче-
ски, что экономит время преподавателя. 

На учебных занятиях по биологии, естествознанию, основах безо-
пасности жизнедеятельности используются в работе с планшетами такие 
образовательные онлайн-сервисы как OnlineTestPad, Яндекс.Диск.  

OnlineTestPad – полезный онлайн-сервис, который значительно уп-
рощает работу преподавателя. С помощью этого сервиса составляются ло-
гические кроссворды, игры, комплексные задания, различного вида тесты 
и опросы. Можно их брать готовые, а можно составлять самостоятельно, 
но в том случае приходится тратить гораздо больше времени (непосредст-
венно на техническую часть). Этот сервис быстр, удобен, бесплатен и даже 
не требует регистрации, если только не создавать собственные задания. 
Имеем личный кабинет в онлайн-сервисе с доступом к самостоятельно 
разработанным кроссвордам, тестам по преподаваемым предметам.  

Яндекс. Диск – бесплатный облачный сервис от Яндекса, позволяю-
щий пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и переда-
вать их другим пользователям в интернете. Работа построена на синхрони-
зации данных между ПК преподавателя и планшетами обучающихся. В 
этом сервисе хранятся видеоматериалы по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности». По календарно-тематическому плани-
рованию и расписанию учебных занятий отправляется ссылка на видеома-
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териал в систему «Moodle-АК», и на Яндекс. Диске открывается доступ к 
просмотру ресурса на момент учебного занятия. Для просмотра видео, 
обучающимся необходимо пройти по ссылке и использовать наушники, 
идущие в комплекте с планшетами. 

На уроках литературы для полного понимания задумки автора тек-
ста, образов главных героев мы часто должны заниматься кропотливой ру-
тинной работой. Каждый раз, подходя к изучению серьезного произведе-
ния, необходимо продумывать, какое же интересное задание можно ис-
пользовать, чтобы неинтересная работа заиграла другими красками. Это 
может быть создание профилей литературных героев и писателей в соци-
альных сетях. Студентам предлагается создание хронологических лент по 
биографиям писателей и истории литературы. 

Создание на планшетах лендинг-презентаций литературных произ-
ведений. Лендинг – это одностраничный сайт, ориентированный на про-
движение конкретного типа товара или услуги. Основная задача такого ре-
сурса – побудить посетителя к выполнению целевого действия [1]. 

Появляется всё больше сервисов, которые позволяют сделать урок 
русского языка и литературы не только нескучным, современным и техно-
логичным, но и более эффективным. 

Существуют и используются в работе интернет-сервисы, которые 
значительно упрощают процесс создания презентаций и экономят время 
учителя. Очень популярен сайт Canva. 

Canva – это графический сервис, который позволяет создавать любые 
виды презентаций прямо в браузере без установки какого-либо программ-
ного обеспечения на планшет. Ресурс ориентирован на непрофессиональ-
ных пользователей, что отражается не только в простоте использования 
сервиса, но и в детальной системе обучения, которая расскажет о всех воз-
можностях работы с проектами.  

Сервис предусматривает совместную работу нескольких людей над 
одним проектом, использование собственных медийных материалов при 
оформлении слайдов. А это значит, что одну презентацию одновременно 
могут делать несколько студентов. 

Сайт «Национальный корпус русского языка» – инструмент для ана-
лиза текста. Сайт представляет собой громадную библиотеку текстов и ме-
ханизмы для их анализа. Например, можно быстро найти фразу, которую 
использовали разные авторы, что очень помогает для сравнительного ана-
лиза текстов. Моментально собирается материал для мотивного анализа по 
ключевому слову. 

Майндмэппинг – это удобная и эффективная техника визуализации, 
создание ментальных карт. Их можно применять для фиксации идей, ана-
лиза и систематизации информации. Что-то типа создания очень разветв-
лённого плана, только не в линейной записи. Можно предложить студен-
там создавать ментальные карты для закрепления материала.  
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Создавая ментальную карту, студент работает с информацией, пере-
рабатывает ее, самостоятельно изучает учебный и справочный материал. 
Для создания карты всего лишь нужно вдумчиво прочитать теоретический 
материал [2]. 

Считаем, что внедрение в образовательный процесс таких устройств 
как планшеты, позволяет увеличить заинтересованность обучающихся, да-
ет возможность решения задач на стыке предметов разных циклов; являет-
ся более наглядной подачей материала за счет мультимедиа, позволяет раз-
грузить преподавателя, повышает мотивацию у слабоуспевающих студен-
тов. К достоинствам работы с планшетами также можно отнести легкость, 
мобильность, быстроту заряда за 1-2 часа, отсутствие проводов, мыши и 
т.д., большая емкость батареи (6 – 8 часов). 

Планшет учит потреблять и создавать информацию. А преподаватель 
перестает быть непосредственным «поставщиком знаний». Его основная 
задача заключается в координации учебного процесса, в правильном под-
боре средств обучения, соответствующим поставленным задачам, в реше-
нии возникающих проблем. 
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По мнению учёных-лингвистов, основу проблемного обучения со-

ставляет совокупность взаимосвязанных методов и средств, обеспечиваю-
щих возможности творческого участия, обучаемых в процессе усвоения 
новых знаний, формирование у них умения гибко ориентироваться и адап-
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тироваться в постоянно меняющихся жизненных ситуациях, самостоятель-
но приобретать недостающие знания для самореализации.  

Существует следующее определение проблемного обучения – это 
система методов обучения, при которой обучающиеся получают знания не 
путем заучивания и запоминания их в готовом виде, а в результате мысли-
тельной работы по решению проблем и проблемных задач, построенных на 
содержании изучаемого материала. 

В основу данной концепции положена хорошо известная идея о раз-
витии личности на базе формирования стремления к самосовершенствова-
нию, принадлежащая выдающемуся русскому мыслителю А.А. Ухтомско-
му. Использованные в работе идеи относятся к деятельностно и личностно 
ориентированному обучению, которые пропагандируются в работах Е.С 
Полат, Е.И Пассова.  

Как известно, любая проблема берет свое начало в проблемной си-
туации. Осознав возникшее затруднение как неразрешимое при данном 
уровне знаний, обучающийся старается найти выход из создавшейся си-
туации посредством мышления, т.е. принимать проблему к решению. С 
этого момента проблема превращается для него в задачу, требующую мыс-
лительной активности. 

Что же представляет собой проблемная ситуация? Можно сказать, 
что это познавательная трудность, для преодоления которой обучаемые 
должны приобрести новые знания или приложить интеллектуальные уси-
лия. Проблемные ситуации могут быть объективными (ситуация задается 
учителем) и субъективными (психологическое состояние интеллектуаль-
ного затруднения при решении поставленной проблемы). 

Следующий шаг – это когда проблемная ситуация, осознанная и 
принятая обучаемым к решению, перерастает в проблему. Проблема с ука-
занием параметров и условий решения представляет собой проблемную 
задачу. 

Проблема (от греч. ргоblema – задача, задание) – это осознание обу-
чающимися невозможности разрешить трудности и противоречия, встре-
тившиеся ему на занятии в данной ситуации, с помощью имеющихся у не-
го знаний и опыта. 

Проблемная задача – это учебная проблема с заданными условиями 
и, в силу этого, получившееся ограниченное поле поиска, доступное для 
решения учащимся. Совокупность таких целенаправленно сконструиро-
ванных задач и призвана обеспечить основные функции проблемного обу-
чения: творческое овладение учебным материалом и усвоение опыта твор-
ческой деятельности. 

Проблемное обучение позволяет: 
-учитывать индивидуальные особенности каждого обучаемого;  
-создать для слабых обучаемых ситуации успеха посредством при-

влечения их в дискуссию по мере возможности; 
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-построить системы мер, побуждающих учеников размышлять и де-
лать собственные открытия, выполнять мини-исследования; 

-способствовать развитию навыка самостоятельной работы с учеб-
ной, справочной литературой, целесообразно использовать информацион-
ные технологии; 

-научить ученика соотносить теоретические знания с жизненными 
ситуациями; 

Следовательно, проблемное обучение на уроках ИЯ помогает найти 
наиболее эффективные пути и способы перестройки репродуктивного 
мышления на продуктивное, творческое. 

На наш взгляд, с помощью проблемного обучения на уроках ИЯ можно: 
− выявить индивидуальные наклонности каждого студента;  
− учить наблюдать, исследовать, активизировать мыслительную дея-

тельность, т.к. нет готовых ответов на вопросы ни в одном учебнике; 
− учить слушать и слышать друг друга, уважать мнение собеседни-

ка; 
− учить жить по принципу: «Не согласен – возражай, возражаешь – 

предлагай, предлагаешь – действуй»; 
− заинтересовать студентов в познании окружающего мира; 
− изменить роль учителя (учитель – не контролер, а наставник, со-

ветник, источник информации, который разделяет общую ответственность 
за результат) 

Необходимы следующие условия для успешного решения обучающих, 
развивающих, воспитательных задач проблемного обучения студентов на 
занятиях: 

− создание познавательных трудностей, соответствующих их интел-
лектуальным способностям; 

−  обеспечение студентов совокупностью знаний по предметному 
содержанию проблемной ситуации; 

− соответствие индивидуальным особенностям, соответствие воз-
растным интересам. 

Выделяют цели проблемного обучения – это формирование у обу-
чающихся умения гибко ориентироваться и адаптироваться в постоянно 
меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать недос-
тающие знания для самореализации.  

Для достижения желаемого результата из поставленной цели выте-
кают следующие задачи: 

1) обучающие: 
− формирование учебных навыков работы; 
− формирование коммуникативных умений, необходимых для об-

щения в учебно-трудовой, социально-бытовой и социокультур-
ных сферах; 
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− познание достижений национальных и общечеловеческих ценно-
стей; 

2) развивающие: 
− развитие способности самостоятельно находить и использовать 

необходимую информацию; 
− развитие навыков взаимоконтроля и самоконтроля; 
− развитие этикетных норм (речевой такт и поведение); 
3) воспитательные: 
− совершенствование нравственных качеств личности (гуманность, 

патриотизм, взаимопомощь толерантность, сотрудничество); 
− выработка языковой, этнической и расовой терпимости, уважения 

к другим культурам; 
− ознакомление с культурой стан изучаемого языка и их связями с 

мировой культурой. 
Необходимо также использовать активные методы и формы обуче-

ния, которые направлены преимущественно на развитие самостоятельного 
творческого мышления для реализации основной цели концепции и выте-
кающих из нее задач. Важно, что активным методам обучения присущи ак-
тивность познавательной деятельности обучающихся, тесная связь теории 
с практикой, атмосфера сотрудничества, толерантности и взаимопомощи.  

Существует алгоритм для формирования у обучающихся операцион-
ных умений решения проблемных задач: 

1) анализ ситуации; 
2) выявление проблемы; 
3) формулировка проблемы; 
4) осуществление поиска ее оптимального решения.  
Так как проблемная ситуация является центральным звеном в реше-

нии обучающих и развивающих задач проблемного обучения, то на уроке 
необходимо соблюдать некоторые требования: 

− создать проблемные ситуации на реальном жизненном материале, 
как на историческом, так и на современном; 

− направлять проблемные ситуации на стимулирование мышления, 
которое не является самоцелью, так как целью во всех случаях выступает 
формирование у студентов коммуникативных умений, необходимых для 
повседневной жизни знаний, и умения их применять; 

− ситуации должны обязательно опираться на имеющийся у студен-
тов определенный практический опыт; 

− вопросы должны формулироваться таким образом, чтобы они дей-
ствительно были проблемными и исключали всякую попытку отделаться 
заученным материалом и требовали самостоятельного мышления, творче-
ской мобилизации всех ранее полученных ими знаний, пригодных для пра-
вильного ответа на данный вопрос-проблему.  
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Следует помнить, что проблемное обучение может использоваться 
как на стадии введения учебного материала, так и на стадии его закрепле-
ния в процессе речевой практики на разных этапах обучения, как на тради-
ционных, так и на нестандартных уроках. 

Преимуществом методики проблемного обучения над традиционной 
является то, что она ставит обучаемого в такое положение, когда он выну-
жден активно и интенсивно мыслить, мобилизуя свой интеллектуальный 
потенциал для решения проблемы и формирования теоретического вывода. 
Полученный в самостоятельном поиске теоретический вывод усваивается 
студентом как плод его собственного труда. А педагог помогает обучае-
мым в поиске как умелой формулировкой и постановкой проблем, так и 
показом логики их решения. 

Таким образом, проблемное обучение на уроках иностранного языка 
дополняет традиционное иллюстративно-объяснительное обучение. Вме-
сте с тем оно способствует разрушению старых стереотипов пассивного 
обучения, заставляет учеников мыслить, искать в сотрудничестве ответы 
на сложные жизненные вопросы. 

Активные методы проблемных ситуаций могут быть использованы 
на таких типах уроков, как метод круглого стола, деловая игра, ролевая иг-
ра, викторина, интеллектуальный штурм и др. 

В наше время, когда стало возможным использование информацион-
ных технологий на уроках, возникла уникальная возможность создания ес-
тественной языковой среды при работе над проектом для самостоятельно-
го поиска информации, для обогащения словарного запаса, проверки 
грамматики. Таким образом, проблемное обучение учит студентов добы-
вать знания самостоятельно.  

В заключение следует отметить, что проблемное обучение стимули-
рует личностную активность обучающихся, а это обеспечивает активное 
отношение к знаниям и положительный результат в обучении и воспита-
нии.  
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Орф-подход в развитии чувства ритма  
у детей дошкольного возраста 

П.В. Кривошеева, музыкальный руководитель, 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 «Василек», 

 г. Губкин, Белгородская область 

 

Проблема развития чувства ритма является важной проблемой педа-
гогической теории и практики. Считается, что из всех музыкальных спо-
собностей чувство ритма развивается сложнее всего. 

Чувство ритма позволяет человеку различать сами звуки. Например, 
расстановка ударений в речи позволяет определять звонкие и глухие со-
гласные, а также подчеркивать особенно приоритетные моменты в пред-
ложении. Первое также помогает ассоциировать произнесенные согласные 
с одноименными буквами в алфавите. Более того, часто непроизвольные 
движения руками или жестикуляция служат бессознательным механизмом, 

обеспечивающим ритмичность речи [1]. 
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что развитие чувст-

ва ритма еще в дошкольном возрасте позволяет облегчить ребенку овладе-
ние навыками чтения и письма, что значительно упростит в будущем 
школьное обучение. 

Наибольшая взаимосвязь между ритмом и речью проявляется в му-
зыке, где необходимо сочетать эти элементы в относительно равных про-
порциях. Поэтому люди с так называемым хорошим музыкальным слухом 
наиболее приспособлены к слуховому восприятию информации. 

Первоначальному периоду воспитания чувства ритма принадлежит 
весьма существенная роль. Именно в этот период определяются дальней-
шие перспективы обучения музыке, оказывается подчас решающее влия-

ние на всю «ритмическую будущность» ребенка [2]. 
Переходя к вопросам методики ритмического воспитания, педагог 

должен учитывать особенности психики детей, помнить, что ребенок по-
знает мир учебного труда через призму игр. Искусство и игра имеют об-
щие существенные черты: радостную эмоциональность, образность, мо-
торную активность. С этой целью в работе по развитию чувства ритма 
нужно применять формы, близкие к игре, но в то же время учить детей на-
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блюдать музыкальные явления, сравнивать их, находить и правильно на-
зывать закономерности.  

Концепция Карла Орфа как нельзя лучше отвечает современным 
требованиям к музыкальному развитию дошкольников. Эта креативная пе-
дагогика позволяет развивать не только музыкально-двигательные способ-
ности детей (петь, лучше чувствовать своё тело, танцевать, играть на инст-
рументах), но и полноценно развивать личность ребёнка, раскрывать внут-
ренний потенциал. Данная система заслуженно относится к числу самых 
востребованных в современной педагогической практике, в особенности в 

аспекте развития чувства ритма [3]. 
Орф-занятие в обязательном порядке включает в себя следующие со-

ставляющие: 
- движение и танец (традиционный и художественный); 
- ритмические упражнения (как говорил Орф, «в начале был бара-

бан»); 
- пение в синтезе с ритмическими упражнениями, движениями, иг-

рой на музыкальном инструменте; 
- речевые упражнения, 
- театр (для того, чтобы объединить все перечисленное ранее воеди-

но). 
В качестве музыкальных инструментов используются барабаны и 

ударные инструменты (маракас, пандейра, деревянная коробочка, реко-
реко, трубки «boomwhackers»), ксилофоны; можно также использовать ша-
ры, ленты, ткани, палочки, стаканы, веревки – практически любые предме-
ты, издающие те или иные звуки. Многое зависит как от фантазии и креа-
тивности музыкального руководителя, так и от самих детей. 

Итак, в первую очередь обратимся к такой технологии, как ритмизо-
ванная речь, которая занимает важное место в музыкальных занятиях, сти-
мулирует мотивацию, интерес детей. На Орф-занятиях ритмованные со-
звучия и речевой ритм способствуют развитию фантазии, у детей рождает-
ся интерес к речи, к звукообразованию, к богатым оттенкам речевой инто-
нации, к громкому и тихому говору, шепоту. Используются стишки и счи-
талочки, которые детям легко запоминать. Ритмические речевые игры и 
упражнения по Орф-технологии служат прекрасным средством развития 
интонационного слуха, открывают перед ребенком разнообразие динами-
ческих оттенков и темпов. 
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Занятия по методике Орфа обязательно включают в себя ритмиче-
ские движения под музыку, так реализуется важная задача – развивается 

динамика движений, их выразительность [3]. Мы используем различные 
движения под музыку, например, круговые движения, элементы ходьбы, 
активные движения, прыжки и т.д. Для выработки и становления чувства 
ритма используется и такой интересный метод, как «вербальный эквива-
лент». Основой этого метода является усвоение ритма через звучащее сло-
во (например, ассоциация определенного ритма со словом кошечка и т.п.) 
Главная цель движения под музыку заключается в том, чтобы формировать 
у ребенка восприятие музыкальных образов в их развитии и способности 
выражать их в соответствующей музыке; как результат, это способствует 
становлению чувства ритма. 

Ключевое значение имеет игра на инструментах, так как это позво-
ляет ребенку открыть для себя тонкости темпа, ритма, динамики. Дети иг-
рают в ансамбле, таким образом, они учатся взаимодействию друг с дру-
гом, учатся слышать друг друга, импровизировать.  

Перед началом обучения игре на музыкальном инструменте следует 
обязательно поработать над таким упражнением, как звучащие жесты. 
Звучащие жесты являются первыми и самыми органичными инструмента-
ми человека. Звучащие жесты – это как бы игра с собственным телом 
(хлопки, постукивания, шлепки, щелчки и т.п.). Затем звучащие жесты 
становятся аккомпанементом для пения и танцев, то есть, мы снова, так 
или иначе, возвращаемся к главному принципу Орф-педагогики – синтезу. 

Наконец, рассмотрим такую технологию, как элементарный музы-
кальный театр. Данная технология является интегративной игровой фор-
мой деятельности, которая базируется на одновременном воздействии му-
зыки, движения, танца, речи, художественного образа в игре. 

В практике нашего ДОУ используются игротренинги, которые помо-
гают решать развивающие задачи и сделать досуг детей полезным, увлека-
тельным, наполненным музыкой и творчеством. Например, дети могут по-
пробовать музыкально озвучить сказку «Теремок», используя шумовые 
инструменты: теремок – ложки, мышка – треугольник, лягушка – бубен, 
зайка – ксилофон, волк – кастаньеты на ручке, медведь – барабан и т.д.  

В заключение можно сказать, что популярность методики музыкаль-
ного воспитания Карла Орфа растет. Значение системы раннего музыкаль-
ного развития и развития чувства ритма ребенка велико, так как дает пред-
посылки для последующего творческого развития личности и самопозна-
ния.  
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Современные педагоги постоянно ищут новые формы «оживления» 
процесса объяснения материала и обратной связи, которые помогут акти-
визировать всех учащихся, повысить их интерес к занятиям и вместе с тем 
обеспечат быстроту запоминания, понимания и усвоения учебного мате-
риала. Нетрадиционные уроки – это занятия, которые аккумулируют мето-
ды и приемы различных форм обучения. Они строятся на совместной дея-
тельности педагога и учащихся, на совместном поиске, на эксперименте по 
отработке новых приемов с целью повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса.  

Бинарный урок основывается на межпредметных связях, интеграции 
предметов, предполагает использование сплава из различных педагогиче-
ских технологий. Является важным этапом в формировании мировоззрения 
учащихся, развитии их мышления. Ведут его два или несколько специали-
стов-предметников. Я.А. Коменский сформулировал так называе-
мое золотое правило успешного освоения материала: «Пусть предметы 
сразу схватываются несколькими чувствами, зарисовываются, чтобы запе-
чатлеваться через зрение и действие руки... всеми средствами нужно вос-
пламенять жажду знаний и пылкое усердие к учению». Бинарные уроки 
являются одной из форм реализации этого «золотого правила». Также в 
настоящее время большое внимание уделяется задачам формирования 
коммуникативной компетенции учащихся. Чтобы ее развить, недостаточно 
насытить урок условно-коммуникативными упражнениями, позволяющи-
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ми решать коммуникативные задачи. Важно предоставить учащимся воз-
можность мыслить, решать проблемы, рассуждать над путями решения 
этих проблем, с тем чтобы они делали акцент на содержании своего выска-
зывания, чтобы в центре внимания была мысль. На бинарном уроке созда-
ются подобные условия развития учащихся. Трудности при планировании 
бинарного урока: 

Теоретически недостаточно хорошо разработана технология прове-
дения бинарного урока. Педагогам часто приходится действовать наобум, 
учиться на собственных ошибках.  

Требует длительной подготовки (поэтому их невозможно проводить 
часто), полной психологической и методической совместимости педагогов. 

Сложно урегулировать организационные моменты – подстроиться 
под расписание учебного заведения, решить вопрос об оплате труда педа-
гогов. 

Нет четкости в вопросе, по какому предмету выставлять оценку, по-
лученную учащимся на этом занятии. 

Возможно проведение бинарных уроков, связанных с историческими 
изменениями в языке, с лексическими пластами, с лингвистическим анали-
зом. Проведение уроков в нетрадиционной форме с применением совре-
менных педагогических технологий, в том числе проектно-
исследовательских, является мощным инструментом повышения познава-
тельной активности учащихся, приучающий их к самостоятельной позна-
вательной деятельности. Обучающимся очень понравился проект «Путе-
шествие по родному краю ». Цель данного проекта: закрепление умения 
писать и склонять количественные числительные; получение навыков ра-
боты со спилс-картой Белгородской области. Обучающиеся делились впе-
чатлениями в сочинении в виде письма, которое они написали своим род-
ственникам. Обязательное условие: в нем должны быть числительные. По-
знавательно прошёл бинарный урок по русскому языку и географии «Гео-
графические названия». Результатом проведения стал проект: «Правописа-
ние географических названий». Цель проекта: расширять активный сло-
варь, развивать письменную и устную речь, память, расширять кругозор, 
мотивировать на практическое применение знаний, полученных на уроках 
русского языка и географии в различных жизненных ситуациях, трениро-
вать навык публичных выступлений. Интересен проект по изучению род-
ного села «Мой отчий край». Обучающиеся собрали массу интересных 
сведений, обычаев, обрядов, скороговорок. Сейчас большое внимание уде-
ляется туристической деятельности и проект «Мой отчий край», где опи-
сываются достопримечательности села Кривцово, поможет в организации 
туристических маршрутов. Возможно проведение бинарных уроков, свя-
занных с историческими изменениями в языке, с лексическими пластами, с 
лингвистическим анализом. Проект «Почему мы так говорим?» выполняли 
учащиеся. В ходе этих уроков задействован спектр знаний по географии, 
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русскому языку, литературе. Культура жителей Белгородчины формирова-
лась под влиянием культур России, Украины. Белгородский говор впитал и 
украинские слова (нехай, зараз, вечерять). Обучающимся предлагается 
создать проект старых и заимствованных слов:  

1.Чакан – Растение – рогоз широколистный.  
2.Сапа – Змея; 3. Баз-Загон для скота.  
4. Квелый – Слабый.  
Подключаются «географы», которые исследуют места произрастания 

этих растений, объясняют, как используются те или иные строения. Осо-
бый интерес вызывает бинарный урок «География фамилий». Перед обу-
чающимися ставятся задачи: 

1. Изучить научную литературу по тономастике и антропонимике. 
2.Собрать информацию о фамилиях коренных жителей сёл Яковлев-

ского района и выдвинуть гипотезу. В Яковлевском районе названия сёл 
наложили отпечаток на фамилии жителей. В селе Стрелецком коренные 
жители имеют фамилию Стрельцовы, в селе Кривцово-Кривцовы, в Черка-
сах-Черкашины. Обучающиеся с неподдельным интересом собирают мате-
риал, классифицируют полученный результат, делают выводы: фамилии – 
важный аспект изучения. Они могут отражать в себе любой вид человече-
ской деятельности, связь человека с окружающей средой, духовную и ма-
териальную стороны жизни, взаимоотношения людей в разные эпохи. 
Практическая значимость будет заключаться в том, что его материал мо-
жет применяться на уроках русского языка, географии по теме межлично-
стного общения.  

Очень интересно и увлекательно прошло занятие «Белгородский на-
родный костюм». Ставились таковы задачи занятия: учить устанавливать 
причинно-следственные связи между представлениями людей об устрой-
стве мира и образного строя народного костюма.  

Обучающиеся знакомились с русским народным костюмом Белго-
родской области. Народная одежда Белгородской области собрала в себе 
все виды русского народного костюма; впитала в себя общерусские, юж-
норусские и украинские черты, которые прослеживаются в деталях, вы-
шивках и украшениях. Класс разбили на три группы. «Русоведы» объясня-
ли значение новых слов: полики, понёва, гарус, кокошник, кушак и т.д. 
«Географы» отмечали на карте, в каком именно районе носили тот или 
иной покрой. Выяснили, что самые красивые понёвы нашей малой Родины 
бытовали в селах Алексеевского, Красненского, Красногвардейского рай-
онах.  

«Географы» получили практическое задание: используя карточки с 
эскизами и названиями элементов Белгородского народного костюма, со-
ставить карту народного костюма жителей Белгородской области (карточ-
ки сопоставить по принципу: элемент народного костюма «сарафан», «ку-
шак», «кичка» «сорока», «понёва», «лапти», «румынки», «черевики»; ме-



228 

 

сто, где его носили). Выполненные работы анализировались, обсуждались 
[1]. Вот так через взаимосвязь предметов мы окунулись в прекрасный мир 
русской старины, многое узнали о национальном костюме. Самым инте-
ресным стало создание проекта: «Бренд села Кривцово». Класс разбили на 
две команды: «русоведы» и « географы». «Географы» выяснили, что в селе 
Крицвово много прудов, в которых главная рыба-карп. Подключились 
«русоведы», которые предложили слоган: «Кривцово – лучшее место для 
клёва», разработали листовки, призывающие ехать на рыбалку в Кривцово. 
Работа закипела полным ходом, придумали песни про рыб, частушки: 

Мы кривцовские ребята,  
Балагуры, рыбаки! 
Мы поймали восемь карпов, 
А сказали – тридцать три! 
Ребята провели большую работу: собрали пословицы, поговорки, за-

гадки про рыб, которые обитают в Кривцовском пруду. Далее подключи-
лись «русоведы», которые даже разработали настенный календарь «Круг-
лый год – Кривцовский рыбоводоворот». Ребята сами придумали творче-
ское задание: узнать, какие блюда готовили в старину из карпа. Результа-
том выполнения этого задания явилась красочно оформленная кулинарная 
книга «Карпо-Кривцовски»  

С представителем проекта «Бренд села Кривцово» обучающиеся 
приняли участие в муниципальной игре «Будущее на 5+», где стали призё-
рами и были награждены поездкой в музейный комплекс «Кострома» в се-
ле Прохоровка. Проектом заинтересовалась даже администрация села. Те-
перь бренд используют для продвижения туристических, рекреационных 
маршрутов [1]. 

В результате дети получают не только теоретические знания, но и 
находят практическое их применение, чего в настоящее время мы и доби-
ваемся в процессе преподавания: учим творчески применять полученные 
знания в повседневной жизни. 

Интересно прошёл бинарный урок «Белгородская засечная черта». 
Школьники совершили путешествие в глубь веков, в историю нашего края. 
Учащиеся сами узнавали значение таких слов, как: засеки, надолбы, валы, 
город, кремль, острог, слобода и посад (задание «русоведам»). На карте 
Белгородской области отмечали места, где была построена Белгородская 
засечная черта – укрепленная линия на пути крымских и ногайских татар 
(задание «географам»). 

Русский язык и география как учебные предметы – плодотворная 
почва для совместной деятельности. Учителя часто сталкиваются с такими 
проблемами, как отсутствие читательского интереса среди учащихся, уз-
кий кругозор, отсутствие навыка анализа и обобщения.  

Конечно, для проведения таких уроков требуется очень большая и 
серьёзная методическая подготовка, но как сказал Сухомлинский: «Учи-
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тель готовится к хорошему уроку всю жизнь... Такова духовная и фило-
софская основа нашей профессии: чтобы открыть перед учениками искор-
ку знаний, учителю надо впитать море света, ни на минуту не уходя от лу-
чей вечно сияющего солнца знаний, человеческой мудрости». 
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Проблема развития коммуникативных навыков на уроках английско-
го языка в условиях инклюзивного образования является актуальной, так 
как одна из задач обучения – развитие навыков коммуникации и использо-
вание языка как средства общения. Задача педагогов – интересно и увлека-
тельно представить материал учащимся, но как быть, если в классе учатся 
дети с ограниченными возможностями здоровья, которые имеют сложно-
сти в общении и в развитии коммуникативных навыков? Одним из вариан-
тов такого обучения является введение в образовательный процесс ролевой 
игры. Ролевые игры обладают определенной особенностью – с их помо-
щью учитель может задействовать всех детей, ввести их в нужную актив-
ность и отработать определенную тему, но в игровом ключе. Такое обуче-
ние является продуктивным, так как происходит активная работа над язы-
ковыми навыками школьников, помимо этого, ролевая игра создает благо-
приятную атмосферу в коллективе класса и эмоционально располагает 
учащихся к обучению, снимает эмоциональное напряжение и скованность.  

Данная тема очень актуальна для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. У многих школьников, находящихся в условиях 
инклюзивного образования, имеются сложности с адаптацией и социали-
зацией в классе, а на уроках английского языка добавляются дискомфорт и 
страх перед языковым барьером и боязнью сделать ошиб-
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ку. Д.Б. Эльконин подчеркивал, что развитие коммуникативных навыков 
ребенка в игре влияет и на его интеллектуальное развитие [13]. Именно 
поэтому ролевая игра является одной из возможностей снизить возникаю-
щий страх и напряжение в детском коллективе, ведь дети воспринимают 
ее, как обычную игру, невольно расслабляясь. Мы преследуем не только 
данную цель, первостепенным для нас является также обучение и развитие 
коммуникативных навыков учащихся [8, с. 67]. Коммуникативные навыки, 
по словам Е.О. Смирновой, – это осмысленное совершение ребёнком раз-
ного рода действий, умение выстраивать своё поведение и управлять им 
[11].Сформированность и дальнейшее развитие данных навыков в контек-
сте ролевой игры – это условие социализации личности, особенно, если мы 
говорим о детях с ограниченными особенностями здоровья [10]. 

Многие известные педагоги и психологи поднимали в своих трудах 
вопрос о важности и актуальности внедрения ролевых игр в образователь-
ное пространство. Например, А. Н. Леонтьев и Д.Б. Эльконин писали о 
том, что игра – это важная и неотъемлемая часть развития детей [5;13]. Со-
ответственно, включение ее в обучение английскому языку, возможно, по-
зволит повысить у школьников мотивацию к обучению, увеличит темп ве-
дения урока. Разнообразие ролевых игр велико, но их объединяет, по мне-
нию Дж. В. Оллера, тот факт, что все они направлены на развитие школь-
ника и умение его лавировать в огромном пространстве языкового мате-
риала [7]. 

Говоря об обучении в начальной школе, нельзя не обратить внима-
ние на такой важный момент, как игра. А.Н. Леонтьев писал о причине за-
рождения игры [5]. По его словам, у ребенка возникает противоречие, ко-
торое необходимо разрешить. Данное противоречие назревает в связи с по-
требностью действий с предметом и существующими для этих действий 
операциями. Ребенок может разрешить это противоречие только с помо-
щью одного вида деятельности – игры. 

Игра рассматривается, как некая модель общения – помимо комму-
никативных возможностей, она обучает, развивает, воспитывает. С.А. 
Шмаков говорил об игре, как об особом виде деятельности, находящемся в 
конкретных условиях ситуаций [12]. Данные ситуации направлены на изу-
чение, усвоение и использование общественного опыта. Мы говорим об 
игре не как о развлекательном компоненте, а как о необходимом механиз-
ме вовлечения детей в учебную деятельность. Подбирая игру, учитель пре-
следует определенные цели: научить, привить, формировать, развить. Сама 
игра носит уже другой характер и называется ролевой. Понятие «ролевая 
игра» – один из методов, направленных на практическое овладение мате-
риалом предмета. 

Уже в древности к игре относились не просто как к развлечению. 
Ведь во время игры дети осваивают мир взрослых, а значит, игра – это но-
вый этап развития и взросления. Дети осваивали орудия труда, всевозмож-
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ные техники и приемы работы с ними, через подражание взрослым, через 
игру [3]. 

Таким образом, ролевая игра возникла в ходе развития общества, пе-
рехода его на ступень осознания в результате изменения отношения к ре-
бенку и его месту в социуме. Она полностью социальна и адаптирована в 
независимости от положения в обществе и условий жизни. 

Ролевая игра – это мини-ситуация, имеющая заложенный сюжет, 
правила и, конечно, цель. Действующими лицами являются именно дети. 
Ролевая игра активизирует младших школьников, располагает их к контак-
ту не только с педагогом, но и с одноклассниками. Кроме того, ролевая иг-
ра способствует лучшему запоминанию и усвоению материала. Конкретно 
на уроках английского языка ролевая игра помогает снять языковой барьер 
при выстраивании речевого высказывания у учащихся. В играх могут уча-
ствовать дети с разным уровнем подготовленности по данному предмету 
[1; 4]. Это дает возможность робким или отстающим детям в полной мере 
раскрыть свой потенциал и не бояться допускать как речевые, так и грам-
матические ошибки. 

В играх школьники знакомятся с устойчивыми фразами, с помощью 
которых они смогут с легкостью начать беседу или поддержать разговор, 
задать вопрос или поблагодарить человека, попросить его о помощи или 
поздравить с праздником. Ролевые игры затрагивают любую тематику, не-
обходимо только грамотно организовать процесс игры и объяснить уча-
щимся, что от них требуется. 

Кроме того, во время таких игр дети активно слушают не только се-
бя, но и собеседников. На основе этого у учащихся запускаются механиз-
мы анализа и синтеза информации, мышления и правильного выстраива-
ния речи. Помимо этого, ролевые игры способствуют созданию положи-
тельного эмоционального фона на уроке и благоприятной атмосферы. 

Ролевые игры на уроках английского языка способствуют не только 
обучению, но и развитию их личностных качеств, умению работать в 
группах и индивидуально, взаимодействию в коллективе. Согласно Раби-
нович Ф.М. [10], в структуре ролевой игры выделяют следующие компо-
ненты: 

Роли (межличностные и социальные). Межличностные помогают 
раскрыть ребенка с точки зрения отношений внутри коллектива; помогают 
выделить лидера, соперника, исполнителя и т.д.; дают возможность изу-
чить атмосферу внутри класса. Социальные – способствуют развитию дос-
тойных качеств личности учащихся. 

Ситуации, которые надо разрешить. При создании ситуаций следует 
учитывать отношения в коллективе, умение учащихся выходить из про-
блемных ситуаций самостоятельно, состояние конфликтности и уровень 
знаний школьников. 
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Сюжет. Т.к. игра предполагает наличие ролей и какой-то неразре-
шенной ситуации, то все это обрастает в сюжет, внутри которого находят-
ся учащиеся, и которым они будут захвачены. Сюжет должен быть интере-
сен, прежде всего, ученикам, чтобы им хотелось участвовать в нем. В связи 
с этим следует ориентироваться на увлечения детей и на то, что больше 
всего привлекает их внимание. 

Действия, которые учащиеся совершают во время игры, а также вер-
бальные (человеческая речь) и невербальные (жесты, мимика, пантомими-
ка) средства общения. Действия или слова могут быть прописаны учите-
лем, если мы говорим о начальном этапе обучения, но могут носить и 
творческих характер – самостоятельный подбор лексики и выстраивание 
высказываний школьниками. 

Данная структура очень универсальна. Не следует забывать о целях и 
задачах. Ведь любая игра вводится в процесс обучения для чего-то: чтобы 
изучить новую тему или закрепить предыдущую, чтобы отработать навык, 
развивать лексику или коммуникативные способности и т.д. 

Таким образом, применяя и внедряя ролевые игры на уроках англий-
ского языка в школах, учитель должен проделать определенную работу, 
чтобы способствовать лучшему усвоению материала и активности на уро-
ках. Грамотная организация процесса ролевой игры на уроках английского 
языка в школе благоприятно влияет на инициативность учащихся, на раз-
витие коммуникативной составляющей школьников и взаимодействие их в 
детском коллективе. 

В заключение необходимо отметить, что развитие коммуникативных 
навыков у младших школьников средствами ролевой игры в условиях инк-
люзивного образования (на примере обучения иностранному языку) явля-
ется актуальным вопросом на сегодняшний день, так как самой большой 
трудностью при изучении любого иностранного языка является наличие у 
учащихся языкового барьера. Это ведет к нежеланию высказываться и 
принимать активное участие в процессе обучения. Использование на уро-
ках ролевых игр помогает решить проблему развития коммуникативной 
компетенции учащихся. Школьники во время игры активно общаются и не 
боятся совершать ошибки. 
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Инновационная педагогическая технология «Дети-волонтеры» 
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МДОУ «Краснояружский центр развития ребенка-детский сад» 

 

Ребенок воспитывается разными  

случайностями, его окружающими.  

Педагогика должна дать направление  

этим случайностям. 

В.Ф. Одоевский 

 
В наше обновленное время педагогические коллективы дошкольных 

учреждений в свою работу интенсивно внедряют инновационные техноло-
гии. Задача педагогов – выбрать новые методы, интересные формы органи-
зации работы, инновационные педагогические технологии, которые целе-
сообразны в выполнении поставленной цели развития личности. 

Детство – это период активного социального «развертывания» под-
растающего человека и приобретение им социокультурных ценностей и 
достижений, период, когда ребенок пробует и самоопределяется в посто-
янно усложняющихся и расширяющихся контактах. Дошкольный возраст – 
это возраст считается периодом активной социализации. Современные де-
ти живут и развиваются в совершенно новых социокультурных условиях. 
Безмерная занятость родителей, разница поколений, отгороженность ре-
бёнка в семье и другие факторы негативно сказываются на социализации 
детей современности. Продуктивное общение является главным условием 
жизни ребенка в обществе в целом и личностной готовности ребёнка к 
школе, в частности. 

В период стремительного расширения информации жизненного про-
странства, внедрение рекламы, подмены ценностей, дети старшего дошко-
льного возраста должны приобрести начальные навыки, как противостоять 
всем этим соблазнам жизни, как сохранить здоровье и отстоять свою точку 
зрения, основанную на знании и собственном приобретённом опыте. 

Старшие дошкольники часто задают вопрос: «Почему малыши пла-
чут? Почему со слезами идут в детский сад? Они плачут, потому что не 
умеют сами одеваться или потому что остаются одни без родителей? Мо-
жет, у них нет друзей? Может, их кто-то обидел? Что можно сделать, что-
бы они не плакали в детском саду?» и др. 

Поэтому среди современных технологий нас заинтересовал опыт ра-
боты волонтерского движения в дошкольном образовании. Волонтерство – 
это одна из инновационных, но уже зарекомендовавших свою эффектив-
ность и востребованность распространенная форма общения в детском со-
циуме, при которой ребёнок становится инициатором в самостоятельном 
проявлении своих интересов. Эта технология предполагает общение между 
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детьми разных возрастов, в оказании помощи младшим старшими дошко-
льниками. Форма общения от сверстника к сверстнику-наиболее значимая 
черта общения дошкольников и включает большое разнообразие коммуни-
кативных действий, ведь из уст маленького человека любые замечания и 
советы звучат более убедительно и доходчиво. Волонтеры (от англ. 
Volunteer – доброволец) – это люди, выполняющие какие-либо действия по 
своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или добро-
вольческие организации – это свободные группы людей, объединенные ка-
ким-либо общим особым интересом. Деятельность этих людей связана, как 
правило, с благотворительностью, милосердием. 

Волонтёр – это «доброволец», человек толерантный, с верой в доб-
рое, надеждой на будущее и с любовью к окружающим! Настоящий волон-
тёр – это пример нравственности, бескорыстия и здорового образа жизни. 
Об этом говорит Всемирная декларация добровольцев. 

Сейчас особо остро стоит проблема нравственно – патриотического 
воспитания. Недооценка воспитания нравственных качеств, сказывается 
пробелами в облике всего общества. Дефицит нравственности стал источ-
ником многих противоречий, наблюдаемых в нашей жизни. Все чаще в 
обществе мы видим равнодушие, агрессивность, нетерпимость в общении 
между людьми разных возрастов, в том числе и у дошкольников. У детей 
дошкольного возраста нет еще социального опыта, связанного с различ-
ными сторонами общественной жизни человека во всей её целостности и 
многообразии. 

В связи с этим перед нами остро встала задача пересмотра приорите-
та профессиональной деятельности. Главное – не просто передать опреде-
ленные знания, а развить социально значимые личностные качества детей. 
В доступной для детей форме необходимо рассказть, кто такие волонтеры, 
чем они занимаются, какими качествами и принципами обладают. 

Вместе с детьми вывели принципы и заповеди волонтерской дея-
тельности:  

-добровольность (никто не может быть вынужден действовать в ка-
честве волонтера);  

-безвозмездность (труд волонтера не оплачивается);  
-добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательства выпол-

нить ту или иную работу, должен довести ее до конца).  
Заповеди волонтерского движения: 
1. Помоги и защити того, кто нуждается в поддержке и помощи.  
2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности.  
3. Знай, твоя сила и твоя ценность – в твоем здоровье.  
4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по действиям и 

поступкам 
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5. Что может сделать волонтерский отряд детского сада? Участво-
вать в различных акциях, устраивать «Дни помощи». 

Помогать можно во всем – и взрослым, и малышам: донести сумку, 
подмести пол, собрать урожай на огороде, принести воды, помочь млад-
шим товарищам. 

Очень важно научить детей делать подарки и дарить их искренне, от 
всего сердца. Это не очень просто для ребенка. Дети привыкли сами полу-
чать все самое лучшее. Этому надо научить детей. 

Сочетание «детский сад» ассоциируется с садом, который необходи-
мо вырастить. Чтобы что-то вырастить, нужны добрые руки, помощники и 
доброе отношение. В нашем детском саду есть «добрые руки» педагогов и 
хорошие помощники – это дети. Так и началось волонтерское движение в 
нашем учреждении. Любая деятельность требует соответственной атрибу-
тики. Наши ребята-волонтеры получили отличительные знаки волонтер-
ского движения: эмблемы и галстуки. Воспитатели младших групп органи-
зовали «Почтовый ящик» для писем малышей к волонтерам. Старшие до-
школьники знакомились с содержанием писем и отправлялись на помощь. 
С малышами вместе они рисовали, конструировали, занимались продук-
тивной деятельностью, помогали маленьким детям одеваться и раздевать-
ся, учили малышей самообслуживанию, вместе с ними играли в группе и 
на прогулке. Помогая младшим, у детей-волонтеров формируется ощуще-
ние взрослости, ответственности. Дети стремятся решать новые, уже более 
сложные задачи. Они становятся уверенными в себе, повышается само-
оценка. Целый год волонтеры помогали малышам, а в конце учебного года 
подготовили вместе с воспитателями фотоотчет «По следам добрых дел». 

Для стимуляции интереса, для повышения социальной значимости 
деятельности волонтерского движения приняли участия в акциях: «При-
стегнись и улыбнись», «Елочка – живи», «Свеча памяти», «Сделаем плане-
ту чище» (трудовой десант), «Красивые клумбы поселка»… 

Дети приобрели опыт развития коммуникативных взаимоотношений, 
коллективизма, сотрудничества, а также научились вести диалог, начали 
развивать свои творческие способности. Мы уверенны, что волонтерское 
движение – это гарантия того, что наше будущее поколение будет откры-
тым, толерантным, честным, готовым в трудную минуту оказать бескоры-
стную помощь. 

Литература 
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Использование информационно-коммуникационных  
технологий при формировании профессиональных компетенций  

будущего педагога 
 

Е.П. Овчаренко, преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»  

г. Белгород, Белгородская область 

  

Процессы реформирования, протекающие в российском обществе, 
охватывают сегодня не только политическую и экономическую, но и соци-
альную сферу, важным компонентом которой является образование. Реа-
лизация стратегии модернизации российского образования существенно 
обострила проблему недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов, что, прежде всего, обусловило значительное повышение 
требований к уровню и качеству подготовки будущего учителя. 

Определим понятие «профессиональная компетентность» педагога.  
Профессиональная компетенция – это способность успешно дейст-

вовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении про-
фессиональных задач. 

Выделяют следующие профессионально-педагогические компетен-
ции: 

Социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью 
решать профессиональные задачи, в том числе в режиме развития. 

Профессионально-коммуникативная компетенция, определяющая 
степень успешности педагогического общения и взаимодействия с субъек-
тами образовательного процесса. 

Общепедагогическая компетенция, включающая в себя психологиче-
скую и педагогическую готовность к развертыванию индивидуальных осо-
бенностей психологии и психофизиологии познавательных процессов лич-
ности; знания основ педагогики. 

Предметная компетенция в сфере предметной специальности: знания 
в области преподаваемого предмета, методики его преподавания. 

Управленческая компетенция, т.е. владение умениями проводить пе-
дагогический анализ, ставить цели, планировать и организовывать дея-
тельность. 

Рефлексивная компетенция, т.е. умение видеть процесс и результат 
собственной педагогической деятельности. 

Информационно-коммуникативная компетенция, связанная с умени-
ем работать в сфере ИК-технологий. 
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Компетенция в сфере инновационной деятельности, характеризую-
щая учителя как экспериментатора. 

Креативная компетенция, т.е. умение учителя выводить деятельность 
на творческий, исследовательский уровень. 

Здесь приведены лишь некоторые компетенции, которые должен ос-
воить педагог. Для того чтобы педагог владел этими компетенциями, тре-
буется осознание им необходимости повышения своей общечеловеческой 
и специальной культуры и тщательной организации научно-методического 
общения для дальнейшего развития и обучения. 

Перед системой среднего профессионального образования стоит за-
дача не просто обучить студентов конкретным наукам, передать им знания, 
выработать умения и навыки, а способствовать развитию особых профес-
сиональноличностных качеств, позволяющих им самореализоваться в бу-
дущей профессиональной деятельности, быть конкурентоспособными спе-
циалистами на рынке труда. 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 
показала, что уровень подготовки учителей начальных классов к примене-
нию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 
процессе является недостаточным. Это объективно потребовало в рамках 
профессиональной подготовки будущего учителя усилить внимание к во-
просу использования ИКТ в конкретных предметных областях.  

В условиях модернизации и информатизации системы образования 
ИКТ следует рассматривать как средство формирования профессиональ-
ной компетентности будущего учителя. В этой связи правомерно ставить 
вопрос о выделении ИКТ-компетентности как подсистемы профессио-
нальной компетентности будущего специалиста. 

Часто учителя увлекаются презентациями, это сводится к обязатель-
ному сопровождению урока или внеклассного мероприятия картинками-
слайдами, иногда даже неотформатированными, низкого качества, пере-
груженными анимационными или звуковыми эффектами. Их вполне могли 
бы заменить и заменяли раньше таблицы и другие наглядные пособия. 

Работа сторонников «меловой» технологии, совсем не использую-
щих компьютер, бывает гораздо более эффективна, чем подобные «инно-
вации». 

Не лучше обстоит дело и с использованием медиа-ресурсов, потому 
что для конкретного урока учителю нужна конкретная (только для данного 
класса и урока) разработка. Педагогу необходимо умение «изменить», 
«поправить», «исправить» имеющийся продукт или даже создать свой, ав-
торский. И именно тогда использование информационно-
коммуникативных технологий открывает неограниченные возможности. 

Важно различать ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность учителя. 
ИКТ-грамотность – знания о том, что из себя представляет персо-

нальный компьютер, программные продукты, каковы их функции и воз-
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можности, это умение «нажимать на нужные кнопки», знание о существо-
вании компьютерных сетей (в том числе Интернет). 

ИКТ-компетентность – не только использование различных инфор-
мационных инструментов (ИКТ-грамотность), но и эффективное примене-
ние их в педагогической деятельности. 

В профессиональную педагогическую ИКТ-компетентность входят:  
− общепользовательская ИКТ-компетентность; 
− общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
− предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области чело-
веческой деятельности). 

В каждый из компонентов входит ИКТ-квалификация, состоящая в 
соответствующем умении применять ресурсы ИКТ. 

Профессиональная педагогическая ИКТ-компетентность основана на 
Рекомендациях ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентности учителей», 
2011 г. [1]. 

При разработки практических заданий по предметам профессио-
нального цикла, междисциплинарных курсов необходимо включать зада-
ния по разработке дидактических материалов к урокам начальной школы с 
помощью программного обеспечения к интерактивным доскам, онлайн 
платформ. Данная работа развивает познавательный интерес к выбранной 
профессии, формирует ИКТ-компетентность будущего педагога.  

Приведем описание некоторых он-лайн сервисов 
Сервисы для организации онлайн тестирования 
1. Google-формы. Google-формы можно применять в формате опроса 

или теста. Настройки Google-форм позволяют ученику после ответа на тест 
сразу увидеть, на какие вопросы он ответил правильно, а где допустил 
ошибки. У учителя в руках при этом оказывается подробная аналитика: он 
видит, какие задания вызвали затруднения, какие неправильные ответы 
чаще всего выбирались, как справился каждый из учеников. В формате ав-
топроверки можно создавать вопросы с единичным и множественным вы-
бором и с кратким ответом (причем ответ должен быть однозначным, ва-
рианты не допускаются). Можно добавить задания с развернутым ответом, 
ответы также попадут при этом к учителю, но вот ученик сможет получить 
ответ, правильно ли он размышлял, только после проверки педагогом. 
Может в формах Google быть добавленным и просто текст, а значит, мож-
но включать информационные блоки. При этом учитель получит сводку 
ответов с подробной аналитикой в целом по классу, а также ответы, дан-
ные каждым конкретным учеником. Google предложит учителю создать 
таблицу, в которой будут собираться все ответы. 

2. https://anketolog.ru/ На бесплатном тарифе можно создать три ак-
тивные анкеты, не более 10 вопросов каждая, и получить на одну анкету до 
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50 ответов. После сбора ответов можно убрать анкеты в архив и создать 
новые. 

3. https://quizizz.com Конструктор тестов, поддерживающих ввод ма-
тематических формул, интеграцию изображений и аудиофайлов, использо-
вание библиотеки уже созданных сообществом тестов. 

Сервисы и инструменты для оценивания письменных работ 
1. Облачные хранилища данных: Dropbox (https://www.dropbox.com), 

Облако Mail.ru (https://cloud.mail.ru), Яндекс.Диск (https://disk.yandex.ru) 
позволяют пользователям загружать и хранить файлы на серверах, распре-
деленных в сети, и предоставлять их в доступ другим пользователям. Об-
лачные хранилища Google Drive (https://drive.google.com/drive) и Microsoft 
OneDrive (https://onedrive.live.com) помимо хранения и обмена файлами 
позволяют работать с документами коллективно, редактируя их непосред-
ственно в браузере. OneDrive поддерживает Office Online – веб-версию 
Microsoft Office, поэтому здесь можно загружать, создавать, редактировать 
файлы Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint и Microsoft 
OneNote, OneDrive и хранить до 15 ГБ информации. 

2. Интерактивные рабочие листы. Отличные возможности по созда-
нию интерактивных рабочих листов имеются у Google-форм. В них можно 
встраивать изображения и видеоролики, к которым добавлять вопросы и 
задания. Для создания интерактивных рабочих листов имеются также спе-
циальные сервисы. Например, https://app.wizer.me. 

3. Сервисы для создания дидактических игр. 
4. Треники – конструктор учебных тренажеров, вошедший в ТОП-30 

лучших проектов Конкурса инноваций в образовании. Предлагает не-
сколько концепций заданий: Картофан (соотношение подписей 
с объектами на карте), Кокла (разделение слов по категориям), Криптон 
(разгадка слов с перепутанными буквами), Морфанки (разбор слова 
по составу), НЛО (поиск лишних объектов в группе). 

5. Learningapps – уже известный многим сервис с интерактивными 
обучающими модулями. Задания направлены на выбор правильного отве-
та, распределение, установление последовательности, заполнение. Разра-
ботчики предлагают большое разнообразие интересных шаблонов, напри-
мер: «Кто хочет стать миллионером?», «Угадай-ка», «Скачки», «Висели-
ца», «Парочки». Сервис снимает с учителя значительную часть нагрузки 
по конструированию и проверке тестов. 

6. Online Test Pad – еще один популярный сервис. Виды конструкто-
ров: тест, опрос, кроссворд, логические игры. Для объединения нескольких 
видов упражнений предусмотрен конструктор комплексных заданий. 

7. Quizlet – онлайн сервис для работы с виртуальными карточками, 
а также звуковыми и письменными подсказками. Поддерживает порядка 
130 языков. Помимо прочего, в нем можно использовать «Режим заучива-
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ния» с созданием адаптивного учебного плана и функцией напоминания 
через мобильные устройства.  

8. ClassTools – онлайн сервис для создания интерактивных Flash-
ресурсов. Есть интересные шаблоны «QR-генератор игры», «Генератор ар-
кадных игр», «Таймер обратного отсчета времени» и многие другие. Если 
говорить о флеш-технологии, стоит также присмотреться к сайтам Jigsaw 
planet (создание пазлов) и Flashcard machine (создание карточек). 

9. Canva – графический редактор, в котором можно формировать 
диаграммы и обрабатывать фотографии, а после использовать их в дидак-
тических играх. Большой выбор красочных шаблонов. 

10. Genially. Инструмент, несмотря на отсутствие русскоязычной 
версии, довольно прост в использовании. После регистрации вы получаете 
возможность создания целой палитры интерактивностей: плакат, презента-
ция, дидактическая игра, видео, видео-презентация, карты и т.д 

Ежегодно появляется новое оборудование, программное обеспече-
ние, которое позволяет учителю начальных классов раскрывать потенциал 
ученика, раскрыть сложные для восприятия школьником понятия в инте-
ресной форме, рационально использовать время на уроке, выполнять авто-
матизированную проверку знаний, умений. Современному педагогу необ-
ходимо не только владеть теоретическими знаниями преподаваемых дис-
циплин, методик преподавания, но и быть мобильным, быстро адапти-
рующиеся к новым условиям.  

Таким образом, можем сделать вывод о том, что включение в содер-
жание практических работ дидактических материалов с использованием 
современного оборудования и программного обеспечения способствует 
формированию и развитию профессиональных компетенций будущего пе-
дагога.  
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Хочу поделиться опытом проведения нетрадиционного урока, кото-

рый вызывает неподдельный интерес у учащихся и заставляет их эффек-
тивно работать с прекрасным качеством усвоения материала. Предлагаю 
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использовать в изложении темы технологию эффективного урока нетра-
диционного типа и провести интерактивное занятие. 

Для реализации поставленной задачи использую на уроке техноло-
гии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся, а 
именно, игровые технологии, принципы развивающего обучения, а также 
технологию развития критического мышления. 

Тема «Творчество композиторов земли Новгородской» традицион-
но присутствует в учебных планах нашего региона. Для своего урока в 
рамках патриотического воспитания я выбрала творчество А. К. Лядова. 
Память о Лядове трепетно сохраняется на Новгородчине. Экспозиция, по-
свящённая композитору, занимает особое место в Народном музее А.С. 
Аренского, А.К. Лядова, С.В. Рахманинова при Новгородском областном 
колледже искусств им. С.В. Рахманинова. Уникальность её в том, что она 
является единственной в мире постоянно действующей музейной экспо-
зицией Лядова, и особенно ценной представленными подлинниками, ве-
щами из петербургской квартиры Анатолия Константиновича, передан-
ными музею внучкой композитора – важными источниками изучения его 
жизни и творчества. Экспозиция позволяет исследовать личность творца 
сквозь призму дорогих ему личных вещей и определить важные смысло-
вые акценты. Яркий художник продолжает жить, в том числе в музейных 
экспозициях. 

В случае невозможности проведения урока прямо в музее, мною 
были подготовлены на основе музейной экспозиции, посвященной Лядо-
ву, видео и фотоматериалы. Планирую рассказывать о композиторе с 
подключением звукового и зрительного рядов. Считаю визуальный фак-
тор важным как для понимания личности композитора, так и для усвое-
ния материала учащимися. 

В учебном плане предложенный урок может следовать за темой, 
посвященной ознакомлению с фортепианным циклом Мусоргского «Кар-
тинки с выставки». По аналогии с содержанием и структурой произведе-
ния Мусоргского можно построить и урок, посвящённый Лядову. Видео-
материалы помогут создать проблемную ситуацию как в рассказе о лич-
ности композитора, так и вовлечь учащихся в диалог, коллективное об-
суждение. 

Считаю важным в обучении не просто излагать материал, а активи-
зировать поисковый процесс, реализуя интерактивное путешествие по 
выставке, посвящённой Лядову. В центральной части урока считаю воз-
можным предложить учащимся пофантазировать и самим предложить 
версию смысла некоторых увиденных экспонатов, выдвинуть гипотезы, а 
затем в процессе обсуждения рассмотреть разные точки зрения. Как ре-
зюме, подводящее итог дискуссии, озвучивается информация об экспона-
тах выставки преподавателем. 
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В процессе обсуждения прослушиваются сочинения Лядова. Непо-
средственно с материалами выставки связана «Баба Яга» и «Волшебное 
озеро», которые звучат целиком, остальная музыка – фрагментарно.  

Заключительная часть урока призвана стать кульминацией процесса 
узнавания нового. Она должна максимально активизировать процесс за-
поминания. Для решения этой задачи предлагаю создать две проблемные 
ситуации. 

Для первой был разработан художественный коллаж, в котором за-
шифрованы понятия через живописные символы, с моей точки зрения, 
важные для понимания личности, жизни и творчества композитора. 

В своём рассказе в центральной части урока я постепенно подвожу 
учащихся к осознанию следующих символов-метафор: «цветы», «лю-
бовь» и «сказка». 

«Цветы» я рассматриваю как в прямом смысле слова, так и как сим-
вол пейзажа, а также как высшую степень чего-либо, «цветущую силу». 

«Любовь» представляю как особое чувство. «Любовь во всех видах 
и формах – мой воздух, мой хлеб, моя вода», – писал Лядов. В жизни 
композитора это любовь к России, её природе и национальной культуре; к 
семье, матери, жене, двум сыновьям; к искусству и делу, которому слу-
жишь; к жизни вообще. 

«Сказка» – связующее звено этих двух символов. Предлагаю её по-
нимать также многозначно. Для меня она стала, в том числе, символом 
искусства и чего-либо «чрезвычайного». 

Удивительным образом все три символа слились в любимом произ-
ведение композитора, непосредственно связанным с Новгородчиной – 
сказочной картине «Волшебное озеро»: её музыка навеяна поэзией пей-
зажа лесного озера; известно, что Анатолий Константинович в это время 
увлекался карело-финским эпосом «Калевала», который очень высоко це-
нил: «…сколько там поэзии…», и даже отдавал предпочтение ему перед 
русскими сказками. Эпос «Калевала» стал ещё одним импульсом к сочи-
нению в «новом роде»: «… руны поэмы Лёнротта … могли пробудить 
интерес Лядова … к первозданной природе, не тронутой цивилизацией и 
надежно хранящей древние тайны» [17; с. 121];надписал ноты партитуры 
«Волшебного озера» Лядов очаровательной женщине: «Я предчувствовал 
Вас, когда сочинял это «Волшебное озеро». Нимфе Алексеевне Городец-
кой от Ан. Лядова». 

Развивая фантазию учащихся, я мотивирую их самостоятельно 
расшифровать символы-метафоры, которые звучали в моем рассказе об 
экспонатах выставки. Для них это будет небольшим увлекательным при-
ключением, пройдя через испытания которого, они смогут подойти к раз-
гадке творчества и личности композитора. Дети с удовольствием погру-
жаются в различные приключения – квесты. Считаю, что это задание по-
буждает к сравнению, сопоставлению фактов, а в итоге – к активизации 
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критического мышления. Повышение трудности и попытка ее преодоле-
ния способствуют закреплению нового материала. 

Расшифровка образов и композиции коллажа, следующая: 
− На переднем плане – женский силуэт. Его можно интерпретиро-

вать как образ рано ушедшей матери композитора, и как образ жены, пре-
данность к которой он сохранил до конца своей жизни, и как символ жен-
ской красоты. Недостаток материнской любви, заботы, тёплых женских 
рук А. Лядов восполнил в непередаваемой искренности и заботе о своей 
семье. Композитор утопал в ней и всякий раз не переставал ценить то, что 
подарила ему судьба. 

− За изображением девушки мы видим фрагмент озера: «Волшеб-
ное озеро» Лядова – это воспевание красоты русской природы, навеянное 
природой Новгородского края. 

− Воссоздание портрета самого композитора в виде символичной 
горы имеет глубокий смысл как философский, так и исторический. Это 
прежде всего заслуги великого мастера и в целом могучей личности. 
Вершина утеса, на котором он находится – это пантеон предков мощной 
музыкальной династии Лядовых, во многом определившей развитие рус-
ской культуры. 

− Фон – это цветение, цветы. Васильковый цвет символизирует 
любимые цветы Анатолия Константиновича – васильки. 

Второй проблемной ситуацией заключительной части урока по ана-
логии с первой, а именно, загадки и разгадки творчества и личности ком-
позитора может быть объяснение нахождения в экспозиции, посвященной 
Лядову, скульптурной композиции «Царевна Лебедь и Римский-
Корсаков» Н. Петиной. 

«Царевна Лебедь» – удивительный персонаж оперы Римского-
Корсакова, символ женственности, сказочно прекрасного. В скульптур-
ной группе она является смысловым центром. Ослепительно белая, в на-
циональной одежде, похожая на ангела, она вся в движении. Её нежные 
руки-крылья пытаются сберечь, направить творческую фантазию компо-
зитора. Женские персонажи особенно удавались Римскому-Корсакову, и 
прекрасно зная его музыку, скульптор именно героиню оперы «Сказка о 
царе Салтане» выбрала в качестве символа творчества. 

Несомненно, скульптура сразу привлекает внимание и создаёт осо-
бый неповторимый акцент не только в лядовской экспозиции, но и во 
всём музее, а также подтверждает символы-метафоры, важные для ком-
позитора: «цветы», «любовь» и «сказка». 

Возможен вариант изучения темы, когда на первом этапе происхо-
дит знакомство с личностью А.Н. Лядова на уроке по музыкальной лите-
ратуре, а на втором – посещение Народного музея А.С. Аренского, А.К. 
Лядова, где каждый из учащихся сможет с радостью узнать экспонаты 
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выставки, уже знакомые по фото-и-видеоматериалам, и затем самостоя-
тельно рассказать о них. 

Урок монографического типа в нетрадиционном формате может 
быть проведён как на уровне начального музыкального образования, так 
и среднего специального, а также в рамках урока музыки общеобразова-
тельных школ. 
 

 
Современные образовательные технологии: 

индивидуализация обучения младших школьников 
 

О.Е. Паршина, учитель начальных классов, 

МАОУ «СОШ №2 с УИОП», 

г. Губкин, Белгородская область  

 
Сегодняшнее современное общество запрашивает человека обучае-

мого, способного самостоятельно учиться в течение жизни, готового к 
самостоятельным действиям и принятию решений. Для деятельности че-
ловека важно не наличие у него запаса какого-то внутреннего багажа все-
го усвоенного, а проявление и возможность использовать то, что есть, то 
есть функциональные, деятельностные качества. Поэтому школа должна 
ребёнка «научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе», 
«научить работать и зарабатывать»… [1]. 

Роль образования в обществе заметно изменилась – это обусловило 
появление инноваций в педагогической деятельности. Все чаще можно 
услышать понятия «педагогические технологии», «инновации обучения», 
«индивидуальный подход», «дифференцированное обучение». При де-
тальном изучении инновационных подходов в образовании становится 
ясно, что новое это просто забытое старое. И все эти понятия связаны 
между собой.  

Ещё во времена Конфуция поняли, что необходимо в процессе обу-
чения учитывать индивидуальные особенности ребенка и подходить 
дифференцированно к обучению. Это требование осуществлялось по-
разному во всем мире и в разные временные промежутки истории. Но ре-
зультат обучения с использование индивидуального и дифференцирован-
ного подхода зависел не столько от педагогической системы, сколько от 
личности и желания учителя. А именно учителя начальных классов. Ведь 
первоклассник приходит в школу с широко открытыми глазами, ему всё 
интересно. Младшие школьники не могут ещё скрывать свои эмоции, 
темперамент, и насколько они индивидуальны, видно невооружённым 
взглядом. Задача учителя – заложить основы отношения к обучению, ок-
ружающему миру, к самому себе и не дать потерять школьнику собствен-
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ную индивидуальность. Важно не усложнять, а облегчать учебную дея-
тельность детей, важно знание природных особенностей своих учеников, 
а и умение учитывать их в педагогической деятельности и есть основа 
индивидуализации обучения. 

Но как осуществить организованно развитие маленьких учеников? 
Ведь в классе двадцать пять индивидуальностей. Здесь на помощь учителю 
приходят педагогические современные образовательные технологии, 
позволяющие сделать учебный процесс более эффективным. 

Групповая работа – одна из форм работы на уроке, которая 
предполагает ряд возможностей индивидуализации. Находясь в малой 
группе, по 4-5 человек, младший школьник находится в более 
благоприятных условиях, чем при фронтальной работе с классом. В своей 
группе у него появляется возможность действовать в соответствии со 
своей индивидуальностью. В беседе внутри малой группы он может 
высказывать свое мнение, активнее участвовать в решении учебных задач 
в соответствии со своими интересами и способностями. Особенно 
благоприятные возможности для обучения представляют группы, которые 
структурированы определенным образом. Это прежде всего группы, 
которые сформированы учителем на основании уровня развития учащихся 
(обычно уровня знаний и/или умственных способностей). В таких случаях 
групповые задания носят разноуровневый характер. Группа может быть 
сформирована из учеников со сходными интересами, связанными 
дружескими отношениями. Как правило, работа в таких группах приносит 
положительный эмоциональный результат и мотивирует к желанию 
познавать новое.Чтобы добиться правильного подхода в обучении, 
необходимо правильно подбирать индивидуальные задания. Они должны 
отличаться простотой, краткостью и точностью [2]. 

Важной составной частью учебного процесса в начальной школе 
являются домашние задания. Выполнение домашних заданий носит, как 
правило, индивидуальный характер и рассчитано на частичную 
самостоятельность учащегося. При выполнении домашних заданий 
индивидуальные особенности учащегося, его отличия в обучаемости 
должны проявляется еще в большей степени, чем в классе. Кроме того, на 
качество выполнения домашних заданий может оказать решающее 
влияние место, время и различные обстоятельства домашних условий 
работы. Поэтому не стоит забывать о дозировке домашнего задания. 
Время, отведенное на выполнение заданий, для младшего школьника не 
должно превышать 1,5 часов. Домашнее задание также может быть 
дифференцированным: для учеников, которые легко усвоили материал, для 
учеников, испытывающих затруднения и неуверенность в себе ребят. Но, 
если ребята хорошо потрудились на уроке, можно обойтись без задания. 
Огромный интерес у младших школьников вызывают домашние задания 
по выбору. Выбирать, например, можно между заданиями цифровых 
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образовательных площадок Учи. ру, Яндекс Учебник Я Класс или 
письменной работой в тетради. Это может стать эффективным стимулом 
также для активной работы класса на уроке. 

С переходом системы образования на новый ФГОС главной задачей 
школы стало формирование у обучающихся умения учиться. Очень важно 
у младшего школьника поддержать любознательность и желание совер-
шать открытия. Поэтому в обновленной школе появились такие методы 
обучения, которые формируют активную, самостоятельную и инициатив-
ную позицию учащихся в учении развивают общеучебные умения и иссле-
довательские навыки [3]. Ведущее место среди таких методов занимает 
метод проектов. Метод проектов – это комплексный обучающий метод, 
который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возмож-
ность ребенку проявить самостоятельность в планировании, организации и 
контроле своей деятельности. Особенностью организации проектно-
исследовательской деятельности в начальном звене является то, что в ней 
могут принимать участие не только сильные учащиеся, но и отстающие 
дети. Уровень исследования является при этом [4]. Обучение проектно-
исследовательским умениям должно осуществляться на доступном для 
детского восприятия уровне, само исследование должно быть посильным, 
интересным и доступным. Начальным этапом работы над проектом явля-
ется выбор темы. Самое главное на этом этапе – тема должна нравиться 
ученику, тогда юный исследователь возьмётся за работу с увлечением. Так 
для ребят, которые занимаются в кружках робототехники, увлекательной 
темой исследования может быть «Мой друг Лего». 

Обязательна в проекте постановка цели – то, чего ребенок должен 
добиться в процессе исследования. Сбор материала для исследования – са-
мый простой и интересный этап. Значительно сложнее для ребенка ре-
шить, что делать с собранной информацией. Как её обобщить, выделить 
главное и в каком виде представить и защитить проект. Именно на этом 
этапе происходит проявление индивидуальности ребенка. Защита проекта 
обязательно должна быть публичной. Это прекрасная возможность проде-
монстрировать свои достижения и умения (излагать добытую информа-
цию, отвечать на вопросы слушателей, доказывать свою точку зрения). 
Учителю всегда стоит помнить, что по окончании защиты проекта не 
должно быть бального оценивания, так как младшие школьники только 
учатся проводить исследования, и любой уровень защиты проекта – это 
уже движение вперёд. Чувство успеха в законченном деле – это хорошая 
мотивация для открытия новых знаний и ответов на волнующие вопросы 
науки. А оценить свой труд ученик сможет сам, улучшая свои следующие 
исследования и защиту проектов. 

Возраст младшего школьника особенный, и информацию, которую 
он получает, он воспринимает по-разному в силу своей индивидуальности. 
Но объединяет данный возраст вид деятельности обучения. Одним из ос-



248 

 

новным видов деятельности ученика начальной школы по-прежнему явля-
ется игровая деятельность. Но в младших классах школы начинается целе-
направленное обучение человека, и учеба становится ведущей деятельно-
стью. Однако в современной школе велика актуальность игровых техноло-
гий. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 
признаком – наличием четко поставленной цели обучения и соответст-
вующего ей педагогического результата. Различают следующие виды пе-
дагогических игр: по видам деятельности (интеллектуальные, социальные, 
психологические); по характеру педагогического процесса (обучающие, 
тренировочные, познавательные, развивающие, творческие, коммуника-
тивные); по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитацион-
ные). Недаром А.С. Макаренко говорил: «Каков ребенок в игре, таков во 
многом он будет в работе, когда вырастет» [2]. Поэтому, выбирая игру, 
учитель должен помнить: какой результат он хочет получить, что хочет 
сформировать в характере ученика, какие индивидуальные способности 
получат развитие. Часто готовые игры педагоги используют во внеурочной 
деятельности, но также можно включать элементы игр на уроке. Так на 
уроке окружающего мира тематические игры могут быть связаны с изу-
ченным материалом. Например, моделирование случаев из жизни, учебные 
прогулки в природу и игра «Невидимые нити» (связь человека, живой и 
неживой природы). На уроке литературного чтения можно использовать 
сюжетно-ролевые игры. Данные игры формируют у учеников не столько 
общеучебные навыки, сколько навыки культуры чувств, поведения, харак-
тера. Анализ поведения литературных персонажей, складывающихся от-
ношений, способствует формированию жизненного опыта ребенка. Вопро-
сы, адресуемые ученикам, побуждают их или воспроизвести текст, или 
развернуть уже готовое, известное им суждение. Чтение по ролям, а затем 
инсценировка эпизода произведения всегда вызывает у ребят эмоциональ-
ный отклик. Очень часто ученик пассивный в математических науках с 
удовольствием раскрывает свою индивидуальность в инсценировке. Об-
щаясь посредством роли, ученик в игре развивает коммуникативные навы-
ки, чувство причастности к успеху хорошо исполненной роли. 

В современных условиях главной задачей образования является не 
только получение участниками определённой суммы знаний, но и форми-
рование у них умений и навыков самостоятельного приобретения знаний. 
Младший школьный возраст является благоприятным периодом для осу-
ществления индивидуального развития. Если педагогу в образовательном 
процессе регулярно использовать инновационные технологии с целью рас-
крытия индивидуальных способностей ученика, то активизация развития 
школьников будет более успешной и эффективной. 
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Аннотация. Статья посвящена теме внедрения педагогических инно-
ваций в образовательный процесс и применения интерактивного метода 
обучения в информатике и обществознании. Отмечается необходимость и 
эффективность применения разнообразных педагогических инноваций в 
педагогической деятельности.  

Ключевые слова: педагогические инновации, образовательная среда, 
инновации. 

Инновации в процессе обучения предполагают использование новых 
методик преподавания и включают также использование мультимедийных 
программ и авторских разработок. 

Новые формы организации обучения подразумевают новые формы и 
варианты проведения учебных занятий в техникуме. Чтобы обеспечить 
личностно-ориентированное обучение, необходимо использовать метод 
проектной деятельности. Проекты могут подразделяться на индивидуаль-
ные, коллективные, устно-речевые, видовые, письменные, интернет-
проекты и другие. 

В процессе работы над проектом прослеживается неразрывность 
обучения и воспитания, на первый план выходит потребность сотрудниче-
ства, взаимопомощи и взаимного переживания, т.е. формируется коммуни-
кабельность. Проектная деятельность активизирует творческие возможно-
сти, познавательный интерес и актуализирует внедрение инновационных 
способов подачи информации и интерпретации выводов, работа над проек-
тами развивает воображение, фантазию, предприимчивость, самостоятель-
ность и другие личностно-ориентированные качества. 

Результатом, ожидаемым от использования проектной деятельности 
в педагогическом процессе, становится написание персональных докладов 
и эссе, курсовых работ, индивидуальных научных проектов. Не менее важ-
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ным становятся проведение конференций и диспутов при инновационном 
подходе к обучению. 

В профессиональной деятельности наиболее востребованными и час-
то используемыми направлениями в процессе обучения у педагогов явля-
ются: проектная технология, проблемное обучение, технология дебатов, 
которые способствуют самореализации и самоопределению. 

Внедрение интерактивных методик обучения позволяет развивать 
познавательную, практическую и творческую деятельность. Из интерак-
тивных методик на учебных занятиях, где формируется научная картина 
мира, используются такие понятия, как «ларчик идей», «древо решений» и 
т.д.  

Примечательным является применение новейших «проблемных» ме-
тодик обучения в «дифференцированном зачете», «индивидуальном проек-
те». Обучающиеся должны отталкиваться в самостоятельном поиске от 
фундаментальных сложившихся программ и методик (словесные, нагляд-
ные, практические (по источнику изложения учебного материала); репро-
дуктивные – объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследователь-
ские, проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельно-
сти); индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия 
учебного материала). А затем им необходимо освоить и прорабатывать но-
вые взгляды и подходы, и, как результат, уметь формулировать собствен-
ные варианты понимания проблемы исследования. Таким образом, резуль-
тат всех участников образовательного процесса, в значительной степени, 
будет зависеть от профессиональной и научной компетентности самого 
преподавателя, а также от инновационных форм и способов проведения 
подобной исследовательской работы обучающимися, студентами. 

В техникуме разработаны методические указания «Оформление 
учебных документов», предназначеные для обучающихся, студентов и 
преподавателей при выполнении всех обязательных учебных работ с це-
лью достижения единства требований при оформлении учебных докумен-
тов. Выполнение приведенных требований является обязательным и учи-
тывается при выставлении оценки за работу. 

К участникам предъявляются важные требования при разработке 
проекта: 

− умение работать в команде;  
− умение самостоятельно добывать, обрабатывать, классифициро-

вать информацию и оформлять ее с использованием компьютерной техни-
ки;  

− умение выполнять исследовательскую работу;  
− гибкость поведения, умение выступать в различных социальных 

ролях; 
− развитые коммуникативные навыки. 
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− А для создания проблемных ситуаций используются следующие 
методические приемы: 

− подвести к противоречию и предложить им самим найти решение; 
− изложить различные точки зрения на один и тот же вопрос;  
− рассмотреть явление с различных позиций; 
− делать сравнения, обобщения, выводы;  
− ставить конкретные вопросы; ставить проблемные задачи. 
Наиглавнейшей задачей техникума является направление обучаю-

щихся и студентов на самостоятельное, интеллектуальное развитие в твор-
ческой деятельности с учетом их индивидуальных возможностей и склон-
ностей. Данный метод можно использовать не только в индивидуальном 
проекте, в рамках дифференцированного зачета, но и в изучении дисцип-
лины «Информатика», по следующим темам: «Устройство персонального 
компьютера»; «Современные операционные системы и программное обес-
печение персонального компьютера»;«3D графика и дизайн», «Локально 
вычислительные сети» и многое другое. 

При работе с индивидуальным проектом обучающиеся проявляют 
творческую активность, показывают умение работать с информацией не 
только в Интернете (поиск и систематизация), но и с архивными, бумаж-
ными носителями информации. 

Такие современные темы как: «Информатика», «Робототехника», 
«Кибернетика», «Цифровизация», «Компьютеризация», имеют большое 
будущее и являются актуальными для молодежи. Проектные работы обя-
зательно сопровождаются анимационной презентацией.  

В процессе работы над индивидуальным проектами обучающиеся 
получают навыки исследовательской работы, создания презентации, под-
готовки и выступлений с докладами, развивают коммуникативные навыки, 
учатся общаться в группе, руководить и быть подчиненным, распределять 
задания и нести ответственность. 

Новейшие технологии направлены на внедрение и использование че-
го-то нового с целью повышения эффективной деятельности преподавате-
ля и обучающихся, студентов. 

Инновационное пространство повышает требования к навыкам педа-
гога, он теперь должен быть информированным в самых последних ново-
стях информационных технических средств, быть компетентным специа-
листом, профессионалом, который сможет грамотно обучить студентов. 

С нашей точки зрения, в образовательной практике недостаточное 
внимание уделяется проектной деятельности, так как элементы проектиро-
вания способствуют совершенствованию методов и приёмов познания. 

Таким образом, использование проектной деятельности в обучении 
можно рассматривать, как один из перспективных инновационных подхо-
дов, который позволяет применить различные образовательные модели и 
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исследовательские процедуры, формирует и расширяет мировоззрение, 
способствует улучшенному, упорядоченному восприятию новых знаний. 
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Современный учитель должен идти в ногу со временем, чтобы уметь 
обучить студентов тому, чего требует жизнь. «Как никто не может дать 
другому того, чего не имеет сам, так не может развивать, образовывать и 
воспитывать других тот, кто не является сам развитым, воспитанным и об-
разованным» (А. Дистервег). 

В настоящее время все средние профессиональные образовательные 
учреждения России перешли на новый Федеральный государственный об-
разовательный стандарт. Поэтому сегодня СПО претерпевает коренные 
изменения, которые касаются совершенствования структуры и содержания 
образования, обновления форм и методов учебного процесса 

Профессиональная компетентность будущего педагога зависит от 
многих факторов: 

- это и качество учебных программ, по которым он обучается; 
- и качество методического обеспечения учебного процесса;  
-и качество преподавания учебной дисциплины, её практико-

ориентированная направленность; 
- использование преподавателем в своей работе инновационных тех-

нологий. 
Проблема усвоения знаний, накопления практического опыта сту-

дентами – одна из актуальных проблем преподавателя педагогического 
колледжа. 

Одной из новых форм эффективных технологий обучения является 
проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. Внедрение 
учебных кейсов в практику преподавания учебных дисциплин педагогиче-



253 

 

ского колледжа в настоящее время является одной из актуальных задач. 
Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подго-
товленной по определенному формату и предназначенной для обучения 
учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам 
формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения 
в соответствии с установленными критериями. Кейсовая технология (ме-
тод) обучения – это обучение действием. Суть кейс–метода состоит в том, 
что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной са-
мостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоречий, в ре-
зультате чего и происходит творческое овладение профессиональными 
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать 
теорию и практику, что представляется достаточно важным при подготов-
ке специалиста. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя 
следующие этапы: 

-индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами 
кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, 
предложение решения или рекомендуемого действия); 

-работа в малых группах по согласованию видения ключевой про-
блемы и ее решений; 

-презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дис-
куссии (в рамках учебной группы). 

Кейс – стадии: 
1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее. 
2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения 

(причины формулируются со слов «не» и «нет»). 
1 и 2 шаг представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести 

в ситуацию «плюс». 
3 шаг: Проблема переформулируется в цель. 
4 шаг: Причины становятся задачами. 
5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий – ша-

гов по ее решению, для каждого шага назначаются ответственные, которые 
подбирают команду для реализации мероприятий. 

6 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные ре-
сурсы и время для выполнения мероприятия 

7 шаг: Для каждого блока задач определяется конкретный продукт  
и критерии эффективности решения задачи. 

В своей педагогической практике мною наиболее часто используется 
кейс – технология. Использование данной технологии способствует фор-
мированию профессиональных компетенций у студентов: умение опреде-
лять цели и задачи, планировать и проводить занятия с детьми дошкольно-
го возраста, создавать в группе предметно-развивающую среду. 
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На этапе формирования профессиональных умений, навыков на ос-
нове знаний и развития творческих способностей использую метод ситуа-
ционно-ролевой игры. 

Например, с помощью метода разыгрывания ролей (выбираются 
воспитатель, методист, дети) имитируется проведение практического заня-
тия по методике математического развития дошкольников и методики раз-
вития речи дошкольников. В конце урока проводится оценка результатов 
проведённого занятия, и учитель подводит итог урока. 

Так, например, на практическом занятии по теме: «Разработка кон-
спекта и моделирование занятия по обучению детей измерению  
с использованием ИКТ технологий», студентам предлагается учебный 
кейс, включающий в себя следующие этапы: 

1- этап: просмотреть опорные конспекты, выделить части занятия, 
задачи в соответствии с возрастом, определить методы и приёмы обучения.  

На данном этапе проходит индивидуальная самостоятельная работа 
обучаемых с материалами кейса (идентификация проблемы, формулирова-
ние ключевых альтернатив). 

2-этап: разработать конспект занятия по обучению измерению  
с использованием ИКТ технологий.  

На этом этапе проходит работа в малых группах по согласованию 
видения ключевой проблемы и ее решений. 

3. Моделирование занятия. Студенты выступают в роли «воспитате-
лей», «методиста» и «детей». «Воспитатель» проводит занятие по разрабо-
танному конспекту, «методист» анализирует.  

-презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дис-
куссии (в рамках учебной группы). 

4.Преподаватель подводит итог.  
На практическом занятии по теме: «Разработка и апробирование 

конспекта занятия по заучиванию стихов», студентам предлагается учеб-
ный кейс, включающий в себя следующие этапы: 

1. Просмотреть опорные конспекты, выделить структуру занятия, за-
дачи по заучиванию стихов, выбрать поэтическое произведение в соответ-
ствии с возрастом дошкольника, определить методы и приёмы обучения. 

2.Разработать конспект занятия по заучиванию стихов, грамотно по-
строить беседу с детьми о стихотворении. 

3. Моделирование занятия. Студенты выступают в роли «воспитате-
лей», «методиста» и «детей». «Воспитатель» проводит занятие по разрабо-
танному конспекту, «методист» анализирует.  

4.Преподаватель подводит итог.  
Таким образом, можно сделать вывод: использование активных ме-

тодов обучения способствует формированию таких качеств мышления, ко-
торые позволили бы студенту самостоятельно усваивать постоянно возоб-
новляющуюся информацию, развивать такие способности, которые, сохра-
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нившись и после завершения образования, обеспечивали бы человеку воз-
можность не отставать от ускоряющегося научного прогресса. Использо-
вание новых активных методов и подходов в обучении помогут научить 
студентов учиться, т.е. самостоятельно находить и усваивать нужную ин-
формацию, будут способствовать формированию общих и профессиональ-
ных компетенций. 

Литература 
1.Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии 

в системе образования: учебное пособие для студ. вузов / Полат Е.С.; Бу-
харкина М.Ю. – 2-е изд., стер. – М: Академия, 2008. – 368 с. 

2. Пырьева В. В. Кейсовая технология обучения и ее применение  
при изучении темы «Алгоритмы» // Информатика и образование. – 2009. 
 –№ 11,С.25-28. 

3.Каширина И.В., Зинченко Е.С. Кейс-технология, как способ организации 
самостоятельной работы студентов СУЗОВ – [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа. – URL: http://www.stvcc.ru/prep/articles/case-technology/ . 
 

 
Разработка заданий по развитию функциональной грамотности  

на занятиях по физике 
 

Н.И. Романова, преподаватель,  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж,  

г. Белгород, Белгородская область 

. 

Из указа Президента России от 7 мая 2018 года: Правительству РФ 
поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского об-
разования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования.  

Из Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-
2025 годы) от 26 декабря 2017 г.: Цель программы – качество образования, 
которое характеризуется: cохранением лидирующих позиций РФ в между-
народном исследовании качества чтения и понимания текстов (PIRLS), а 
также в международном исследовании качества математического и естест-
веннонаучного образования (TIMSS); повышением позиций РФ в между-
народной программе по оценке образовательных достижений учащихся 
(PISA) …  

Приоритетной целью становится формирование функциональной 
грамотности в системе общего образования. 

Показатели России в международном рейтинге стран, ученики кото-
рых проходили тестирование PISA, из года в год остаются невысокими. В 
связи с чем во всех регионах РФ планируется до 2024 года участие в ис-
следовании PISA всех школ. А следовательно, на педагогов возложена 
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большая ответственность за обучение, воспитание и развитие учеников, 
способных вступать во взаимодействие с внешней средой и максимально 
быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Что же такое функциональная грамотность? 
Определение доктора психологических и педагогических наук ака-

демика Алексея Алексеевича Леонтьева: «Функционально грамотный че-
ловек – это человек, который способен использовать все постоянно приоб-
ретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения макси-
мально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах челове-
ческой деятельности, общения и социальных отношений» [1]. 

Важность формирования функциональных грамотности  каждого 
члена общества подчеркивается и в других работах наших соотечествен-
ников. Виноградова Н.Ф.: «Функциональная грамотность сегодня – это ба-
зовое образование личности. Ребенок должен обладать:  

- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окру-
жающим миром …;  

- возможностью решать различные (в том числе нестандартные) 
учебные и жизненные задачи…;  

– способностью строить социальные отношения…;  
- совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку 

своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию…» [2]. 
Определение функциональной грамотности в исследовании PISA за-

ложено в основном вопросе, на который отвечает исследование: «Облада-
ют ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее об-
разование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 
функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого 
диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения 
и социальных отношений?».  

Говоря о развитии функциональной грамотности, мы чаще всего 
имеем в виду возраст 15 лет и младше. Однако мое глубокое убеждение,  
что развитие хорошего уровня функциональной грамотности любого вида 
должно продолжаться и у студентов, особенно на 1 курсе. 

Так как в рамках первого года обучения  студенты СПО  получают 
среднее общее образование, на преподавателей  общеобразовательных 
дисциплин возлагается ответственность продолжить работу по формиро-
ванию функциональной грамотности студентов.  

Принято выделять  читательскую, математическую, естественнона-
учную, финансовую и глобальную грамотность.  

Естественнонаучный цикл  включает систему наук о природе: физи-
ку, химию, биологию, географию, астрономию. Каждая из этих наук имеет 
свое предметное содержание.   

Однако физика и астрономия (особенно физика) – это предметы, ко-
торые дают огромные возможности для формирования  всех направлений 
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функциональной грамотности. Это и естественнонаучная, и математиче-
ская, и читательская грамотность при чтении и осмыслении задач. 

Естественнонаучная грамотность – одна из составляющих функцио-
нальной грамотности.  

Что такое естественнонаучная грамотность?  
Согласно определению PISA «Естественнонаучная грамотность – это 

способность человека занимать активную гражданскую позицию по обще-
ственно значимым вопросам, связанными с естественными науками, и его 
готовность интересоваться естественнонаучными идеями» [4].  

Главное отличие программы PISA от ЕГЭ, ОГЭ и других российских 
тестов заключается в том, что она в первую очередь оценивает возмож-
ность школьников руководствоваться здравым смыслом и логикой при вы-
полнении нестандартных задач. 

В программе PISA реализуется компетентностный подход в оценке 
образовательных достижений. 

Проведенные исследования показывают, что, несмотря на то что 
российские учащиеся хорошо подготовлены в области предметных знаний, 
у них возникают трудности в процессе применения знаний к ситуациям, 
приближенным к жизненным реалиям.  

Поэтому жизненно необходимой становится задача создания инст-
рументария, способствующего формированию и оценке способностей 
применять полученные знания для решения учебных и практических задач, 
другими словами, формированию функциональной грамотности. 

Какими должны быть задания, направленные на формирование у 
обучающихся естественнонаучной грамотности? 

Задания по естественнонаучной грамотности, разрабатываемые в со-
ответствии с форматом PISA, должны соответствовать требованиям в со-
держательной области, компетентностной области оценки, контексту и 
уровню познавательных действий.  

Человек грамотный в естественных науках стремится участвовать в 
аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 
наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

− научно объяснять явления;  
− понимать основные особенности естественнонаучного исследова-

ния;  
− интерпретировать данные и использовать научные доказательства 

для получения выводов. 
Каждая из компетентностей, оцениваемых в задании, может демон-

стрироваться на материале научного знания следующих типов:  
− содержательное знание - знание научного содержания, относяще-

гося к следующим областям: «Физические системы», «Живые системы» и 
«Науки о Земле и Вселенной»; 
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− процедурное знание - знание разнообразных методов, используе-
мых для получения научного знания, а также знание стандартных исследо-
вательских процедур.  

Содержательные области можно формально соотнести с предметны-
ми знаниями. Так, «Физические системы» – это преимущественно матери-
ал физики и химии, «Живые системы» – биология, Науки о Земле и Все-
ленной» – география, геология, астрономия.  

Методы научного познания включают в себя универсальные методы 
(анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, дедукция, моделирование), 
эмпирические научные методы (наблюдение, эмпирическое описание, из-
мерение, эксперимент) и теоретические научные методы (теоретические 
знания, мысленный эксперимент).  

Контексты представляют собой тематическую область, к которой от-
носится описанная в задании проблемная ситуация. К ним можно отнести: 
здоровье, природные ресурсы, окружающую среду, опасности и риски, 
связь науки и технологий.  

Ситуация рассматривается на трех различных уровнях: личном, на-
циональном и глобальном.  

Различный уровень познавательных действий, к которым относятся 
низкий, средний и высокий, является не чем иным, как некоей дифферен-
циацией, представляющей возможность учащимся выполнить задания, 
предназначенные как для простого распознавания, так и для анализа слож-
ной ситуации и составления плана выхода из нее. 

Особенностью заданий формата естественнонаучной грамотности 
является их трудность, связанная с необходимостью мыслительных опера-
ций, для применения которых объем знаний и объем умений должны быть 
высоки. Поэтому кодификатор, используемый для их разработки и оценки, 
учитывает оцениваемые компетенции и умения. 

Например, научное объяснение явлений может быть основано на 
простом знании программного материала. Если же ситуация нестандарт-
ная, то ее необходимо мысленно преобразовать в типовую или сделать 
прогноз на основе понимания ее механизма.  

В другом случае нужно объяснить, на каких научных знаниях осно-
вана работа описанного технического устройства или технологии.  

Оценивание следующей компетенции, связанной с пониманием осо-
бенностей естественнонаучного исследования, зависит от способности 
обучающегося поставить четкую цель до выдвижения гипотезы с ее после-
дующей проверкой. 

Проверка компетенции, связанной с умением обучающегося интер-
претировать данные и использовать научные доказательства для получения 
выводов, осуществляется так: от его умения представлять выводы в раз-
личной форме до оценки их корректности с научной точки зрения и убеди-
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тельности утверждений, содержащихся в различных источниках, в том 
числе в СМИ и в высказываниях людей. 

Например, на занятии, посвященном изучению равновесия тел, вы-
двигается гипотеза о том, что равновесием тел можно управлять, на ее ос-
нове ставятся задачи, которые решаются в ходе урока. В конце урока уча-
щиеся получают творческое домашнее задание: 

На памятнике Мухиной «Рабочий и колхозница» шарф находится в 
руках у девушки, а не на шее. Обоснуйте такое архитектурное решение с 
точки зрения физики. 

Характеристики задания. 
Содержательная область оценки: методы научного познания, физи-

ческие системы.  
Компетентностная область оценки: характеристика назначения эле-

мента исследования, повышающего надежность результата. 
Контекст: глобальный. 
Уровень сложности: высокий. 
Формат ответа: с развернутым ответом. 
Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы. 
Рассмотрим ситуацию, относящаяся к контексту «связь науки и тех-

нологий» и содержательному типу знания («Физические системы»). На 
личностном уровне она может быть связана с работой бытовых электриче-
ских приборов, принципом действия плавкого предохранителя, ДВС. На 
местном/национальном уровне – с принципом действия гидроэлектростан-
ции или использованием энергосберегающих видов общественного транс-
порта. На глобальном уровне – с использованием в технике реактивного 
принципа движения (или закона сохранения импульса) или способом по-
лучения энергии в результате расщепления атомного ядра.  

Задания (задачи) вне контекста – с тележками, блоками, последова-
тельным и параллельным соединением проводников, тонкими линзами и 
т.д. – оставляют этот вопрос открытым, что делает бессмысленным для 
многих учеников приложение усилий к таким задачам.  

Между тем преобразовать типовое, бесконтекстное, задание в кон-
текстное иногда не составляет труда.  

Типичная задача по физике: Два сплошных шара одинакового объе-
ма, алюминиевый (1) и медный (2), падают с одинаковой высоты из со-
стояния покоя. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Сравните ки-
нетические энергии E1 и E2 и скорости шаров u1 и u2 непосредственно пе-
ред ударом о землю.  

1) E1 = E2; u1 = u2  
2) E1 = E2; u1 < u2  
3) E1 < E2; u1 = u2  
4) E1 < E2; u1 < u2 
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Задание по формированию естественнонаучной грамотности:  
Вообразите, что космонавтам, находящимся на Луне, с зависшего 

над поверхностью летательного аппарата одновременно сбрасывают два 
контейнера с необходимым оборудованием. Контейнер 1 больше по массе, 
чем контейнер 2. Сравните время, которое понадобится обоим контейне-
рам для достижения поверхности Луны, и их скорости непосредственно 
перед ударом о поверхность.  

Для простоты оценивания здесь могут быть даны варианты ответа.  
Инженеры также рассчитывают кинетическую энергию, которую бу-

дет иметь контейнер при ударе о поверхность. Объясните, для чего они это 
делают? 

Здесь должно быть дано объяснение.  
Сравните кинетические энергии обоих контейнеров непосредственно 

перед ударом о поверхность (даются варианты ответа). 
Необходимо помнить, что оцениваемые компетентности уже зало-

жены в ФГОС стандарты, следовательно, менять необходимо не содержа-
ние, а форму задания. 

С помощью этого мы сможем вывести знания обучающихся на со-
вершенно новый уровень. 

В заключение необходимо отметить, что основой для разработки та-
ких заданий, как правило, являются различные ситуации из реальной жиз-
ни. Тексты для заданий на формирование естественнонаучной грамотности 
должны подбираться с учетом возрастных особенностей учащихся, реле-
вантности (степени соответствия нуждам) для жизни, интереса учащихся и 
развития их познавательной активности. За основу разработки инструмен-
тов для развития и оценки функциональной грамотности берутся материа-
лы международного исследования по оценке образовательных достиже-
ний, используются все отечественные инновационные разработки в данной 
области. Сложностями для использования заданий подобного рода являет-
ся, во-первых, их нетипичность и отсутствие алгоритма для их решения, 
во-вторых, ограниченное количество практико-ориентированных и компе-
тентностных заданий, представленных в УМК естественнонаучных пред-
метов и измерительных материалах Государственной итоговой аттестации 
и в-третьих, недостаточная подготовка педагогов в области формирования 
функциональной грамотности, а также скудный выбор  необходимых 
учебно-методических материалов. 

Ресурсы для подготовки к Pisa  2022 
1. Банк заданий: https://media.prosv.ru/content/?situations=true  (на сайте 

Просвещение). 
2. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности 

(VII-IX классы). https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-gramotnosti 
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3. Серия «Функциональная Грамотность. Тренажёры» от издательства 
«Просвещения» и др. 

Литература 
1. Виноградова Н. Ф., Кочурова Е. Э., Кузнецова М. И. и др. Функцио-

нальная грамотность младшего школьника: книга для учителя / под ред. 
Н. Ф. Виноградовой. М.: Российский учебник: Вентана-Граф, 2018. 288 
с., с. 16–17. 

2. Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / 
под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35. 

3. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 
2019. 308 p. 

4. Образовательная платформа LECTA [Электронный ресурс] / Российский 
учебник — Режим доступа: 
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/4e8/4e84b44a6a302df80f065b57f6fe6b0
3.pdf , свободный.  

5. Каменчук И.Л., Формирование функциональной грамотности обучаю-
щихся – одна из основных задач ФГОС [Электронный ресурс] / презен-
тация — Режим доступа: 
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1639640420&tld=ru&lang=ru&name=f
g.pptx&text=Формирование%20функциональной%20грамотност, сво-
бодный.  

6. Подходы к разработке заданий по оценке естественнонаучной грамотно-
сти обучающихся - https://doc.fipi.ru/zhurnal-fipi/pi-2020-02_web.pdf 

 
 

Урок-практикум как средство эффективной реализации  
деятельностного подхода в обучении литературе 

 
Н.А. Рымонина, преподаватель, 

Угличский индустриально-педагогический колледж, 

 Ярославская область 
 

XXI век ставит перед системой образования новые задачи, и решать 
их нужно по-новому. Уже много сказано о необходимости деятельностно-
го подхода в обучении, о внедрении в учебный процесс различных техно-
логий. Поделюсь своим опытом реализации деятельностного подхода на 
уроках литературы. Литература – предмет специфический, один из самых 
сложных. Постигать идейно-художественное своеобразие изучаемых про-
изведений предлагаю студентам на уроках-практикумах и считаю их наи-
более эффективным средством реализации деятельностного подхода в 
обучении. Практикум-это возможность организовать учебную деятель-
ность через активные способы действий. Для реализации образовательных 
целей и задач такой урок включает специальные типы заданий-
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упражнений: это и задания по формированию знаний, и задания по разви-
тию различных умений, в том числе умений самостоятельно приобретать 
знания. Во всех заданиях работа выстраивается комплексно, обучающимся 
предлагаются упражнения разной содержательной направленности. Особое 
внимание уделено учебным действиям, знания – лишь следствие работы 
над ними. На уроках-практикумах выполняются самые различные упраж-
нения и задания, обеспечивающие все виды дидактического назначения и 
нацеленные на развитие интеллектуальных, творческих умений студентов, 
ориентированные на эстетическую сущность литературы, её художествен-
ную специфику.  

Бесспорно, важнейший приоритет на уроках литературы – работа с 
художественным текстом, его анализ в жанрово-родовой специфике, опора 
на принципы единства художественной формы и содержания. Главным ме-
тодом обучения в литературе был и остаётся метод эвристической беседы. 
Поэтому считаю оправданным включать в урок-практикум вопросы, свя-
занные с анализом книги, постижением её идейно-художественного со-
держания. Давая в письменной форме ответ на вопрос (студенты оформ-
ляют в течение урока рабочий лист), ученик ещё раз обдумывает услы-
шанное, анализирует его, интерпретирует, учится мыслить с помощью 
языка, совершенствует навыки письменной речи, что обеспечивает форми-
рование коммуникативной и учебно-познавательной компетенций. В ходе 
работы с рабочими листами и выполнения подобных заданий у обучаю-
щихся формируются логико-аналитические и речевые умения, необходи-
мые для овладения жанром самостоятельной письменной работы, внима-
ние.  

В данной статье нет возможности представить все типы заданий, ис-
пользуемых на практических занятиях. Важно подчеркнуть то, что отдель-
ные задания – это всего лишь учебные действия, которые необходимо рас-
сматривать в контексте цельной учебной деятельности.  

Урок-практикум организовывается определённым образом, учебная 
деятельность в нём специально конструируется, проектируется. Весь про-
цесс урока разбивается на законченные фрагменты. Переход от одной час-
ти урока к другой возможен только после решения задач предшествующе-
го фрагмента. В ходе занятия осуществляется пошаговое решение учащи-
мися поставленных задач. Урок – это сложное образование, и каждый эле-
мент его должен быть на своём месте. Между заданиями необходима оп-
ределённая соподчинённость, касающаяся как содержания предмета, так и 
метапредметных умений. 

Рассмотрим фрагмент одного из уроков-практикумов и дадим его 
анализ с точки зрения реализации системно-деятельностного подхода в 
обучении. Тема урока: Идейно-художественное своеобразие поэмы А. 
Блока «Двенадцать». Учебный материал сложен и объёмен, каждый мо-
мент урока требует глубокого осмысления, осознанности, т.к. необходим 



263 

 

для решения других задач. В свою очередь к концу занятия у учащихся 
должна сложиться целостная картина. На уроке усвоения новых знаний 
вместо привычных объяснений учителя – выполнение обучающимися кон-
структивно-творческих, проблемных заданий, позволяющих осуществлять 
обратную связь. 

После выполнения большого количества различных упражнений и 
серии “открытий” в фонетике, лексике, композиции поэмы, сделанных 
учащимися ранее на уроке, уместен разговор о ритмической и интонаци-
онной организации произведения. Предлагаем упражнение «Определи 
жанр». Выполнение этого задания создаёт ситуацию успеха у ребят, не 
требует много времени, но подводит к важному «открытию» поэмы – рит-
мическому. «Соотнесите строки поэмы и жанр». 

 
 МАРШ МОЛИТВА ЧАСТУШКА «ЗАПЛАЧКА» РОМАНС ПЛЯСОВАЯ 

Следующее упражнение – расшифровка «ритмической кривой» – 
демонстрирует не только ритмическую полифонию поэмы, но и позволяет 
ребятам самостоятельно выйти на ещё одну важную мысль поэмы: о побе-
де коллективного, маршевого начала, которую Блок передаёт ритмически  

 
 Расшифруйте ритмическую кривую: 

 
 
Красной нитью через весь урок проходит мысль о противоречиях, 

контрастах, лежащих в основе поэмы, но эта мысль ещё не озвучена. Не-
обходимо, чтобы обучающиеся сами пришли к ней. Как? Им предлагается 
выполнить упражнение «Сконструируйте слово», называющее основной 
художественный приём, лежащий в основе произведения. Новое знание 
требует от них умения применить ранее полученные знания, связанные с 
биографией и творчеством А. Блока, текстом поэмы, творчеством поэтов 
серебряного века. Внутри этого задания – восемь(!) вопросов на повторе-
ние, а затем – конструирование слова, работа над уточнением его значения, 

ак пошли наши ребята 
В красной гвардии служить- 
В красной гвардии служить- 
Буйну голову сложить! 
1.Эх, эх, попляши! 
Больно ножки хороши!.. 
Эх, эх, согреши, 
Будет легче для души… 
1.Революционный держите шаг! 
Неугомонный не дремлет враг! 

 

4.Упокой, Господи, душу рабы твоея… 
5.Не слышно шуму городского, 

Над невской башней тишина, 
И больше нет городового, 
Гуляй, ребята, без вина 

6.Ох, ты горе- горькое, 
Скука- скучная, смертная… 
Уж я времечко 
Проведу, проведу… 
Уж я темечко почешу, почешу… 
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правильным написанием. Открытое самими ребятами слово теперь вряд ли 
будет забыто.  

 
Определите основной художественный приём, лежащий в основе 

поэмы: 

1. Название денег, которые хранит Катька в чулке-…………………….. 
2. Название дачного посёлка, в привокзальном ресторане которого была 

написана «Незнакомка»-……………… 
3. Название стихотворения, в котором есть такие строки: И каждый вечер 

в час назначенный,/Иль это только снится мне?/ Девичий стан, шелками 
схваченный,/ В туманном движется окне./ И медленно, пройдя меж 
пьяными,/ Всегда без спутников, одна,/ Дыша духами и туманами,/ Она 
садится у окна./-………………. 

4. Вид искусства, близкий поэтам- акмеистам-……………………….. 
5. Университетская должность деда А. Блока-………………………….. 
6. Известная поэтесса- акмеистка-………………………………………. 
7. Духовный учитель молодого Блока, поэт, философ, вдохновитель 

символизма- 
8. Количество этапов творческого пути А.Блока и соответствующих им 

книг-……………………. 

Но главное – не слово, а уяснение сути того, что оно называет. Как 
учащиеся усвоили то новое, что открыли сами в ходе урока, стали ли их 
знания внутренними? На этапе отработки умений – выполнение 
следующего упражнения. Учащиеся приводят примеры использования 
контраста на всех уровнях поэмы – содержательном, композиционном, 
образном, лексическом. Данный вид работы требует от учащихся усвоения 
материала на основе установления связей между отдельными его 
элементами, явлениями, развития поэтапных операционных умений и 
переноса знаний в другую область. В поурочном листе в течение занятия 
каждый вносит необходимые поправки, дополнения. Этап уяснения знаний 
становится одновременно и этапом отработки умений, и этапом контроля. 
Следующее задание требует осмысления знаний, полученных в ходе урока 
и применения только что открытого приёма контраста, развивает умение 
из различных составляющих урока «собрать» противоречивое, но единое 
целое, применить открытое только что и сказать об этом в двух ключевых 
словах. Запишите 2 слова: какой увидел А. Блок революцию? 
(……..и…….) 

Все этапы усвоения учащимися содержания чётко продуманы, связа-
ны единой цепью, звенья которой – индивидуальный и коллективный по-
иск решения учебных задач, этапы личного и совместного с учителем про-
движения к цели. В ходе урока создаются условия для формирования у 
учащихся ключевых компетенций – учебно-познавательной, коммуника-
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тивной, читательской, языковой, литературоведческой, ценностно-
смысловой, общекультурной, личностной. В течение всего занятия уча-
щиеся учатся осуществлять различные виды деятельности: познаватель-
ную, информационно-коммуникативную, рефлексивную. 

Сложнейший литературный материал ученики открывают и усваи-
вают сами, сами делают выводы. Фактические знания становятся следст-
вием работы над задачами, организованными в систему. Таким образом, 
урок объяснения нового материала превращается в урок открытия знаний, 
открытия мира и себя. В этом и заключается деятельностный подход к 
обучению.  

Уроки-практикумы служат средством его эффективной реализации и 
позволяют решать задачи образования сегодняшнего дня.  
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Творческое взаимодействие концертмейстера  
и студента-вокалиста при подготовке к публичным  выступлениям 

 

Л.Н. Самсонова, аспирантка, 

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина  

(г. Санкт-Петербург, Пушкин, Россия) 

 
Волшебная сила музыки проявляется в необычайном воздействии на 

любого человека. Этот процесс несёт в себе важную функцию трансляции 
объективного музыкального содержания, где исполнитель становится не-
ким посредником между композитором и слушателем [6]. Искусство сугу-
бо личное и исповедальное по своей природе, но потребность создателя 
вырваться за пределы своего пространства и той самой трансляции делает 
его необходимо публичным. В практике музыканта-исполнителя это кон-
цертные и конкурсные выступления.  

Безусловно, между концертом и конкурсом есть существенная раз-
ница. Одно дело – соревнование и оценка, другое – публичное выступле-
ние. Хотя в конечном итоге в обоих случаях важно победить самого себя. 
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Препятствием на этом пути может стать сценическое волнение. Поэтому 
необходимо владеть психологическими и физическими приемами, которые 
помогут нивелировать боязнь сцены и полюбить её [4].  

Как в любой деятельности, успех и надежность зависит от количест-
ва вложенных усилий, когда мы говорим, что количество дает качество. 
Необходимость часто выступать очевидна из-за ее публичного характера, о 
чем говорилось выше, а также из-за обязательного профессионального 
роста и развития. Положительное воздействие оказывает возможность му-
зыканта вырваться из своей зоны комфорта и испытать себя в незнакомых 
условиях (если это выездное выступление), оценить свою конкурентоспо-
собность, выдержку [1]. Однако многие преподаватели не так много вни-
мания уделяют подобным сценическим мероприятиям и сознательно избе-
гают конкурсов, что впоследствии приводит к стрессу во время публично-
го выступления учебного характера – академического концерта или экза-
мена. 

Особенности психологической  
и физической подготовки обучающихся 

 
Главная задача – контролировать адреналин, вырабатывающийся уже 

накануне, иногда за несколько дней до выступления. Он выступает и как 
помощник, и как некий оппонент, которого мы должны побороть. Плюсы в 
действии этого гормона заключаются в том неповторимом ощущении, ко-
гда организм сконцентрирован и готов выплеснуть накопившиеся чувства, 
мысли, переживания, когда человек становится более активным, повыша-
ется тонус; создается ощущение, что эмоции переполняют, сердечная 
мышца работает в учащенном режиме [3]. И это действительно помощь 
для музыканта как исполнителя. Но не каждый может удержать это со-
стояние и подчинить эмоциональные выплески. Неумение правильно под-
готовить себя к публичному выступлению может привести к разбаланси-
ровке и потере координации, когда каждая часть тела (то есть, инструмен-
та) живет отдельно друг от друга, не подчиняясь мозговому центру. Начи-
нается паника и суета, и эмоции поглощают человека, не давая ему эмо-
ционального и физического освобождения [7].  

Здесь много зависит от индивидуального темперамента студента, а 
также от творческого характера, который может быть прямо противопо-
ложным. Активные в жизни на сцене могут оказаться творчески вялыми и 
беспомощными. Кого-то подстегивает концертная обстановка и наличие 
зрительской аудитории, другие закрываются и становятся несвободными. 
Поэтому с самого начала обучения необходимо воспитывать творческий 
характер, силу воли, работоспособность и умение анализировать и коррек-
тировать свою работу, а для этого нужно развивать слуховые анализаторы, 
которые обращены внутрь себя, чтобы держать под контролем каждое свое 
действие.  
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Почему-то в преподавательской практике активно распространена 
идея о репетициях накануне концерта или конкурса якобы для проверки и 
активизации сил. Чаще всего исполненная программа звучит не так ярко и 
уверенно, появляются случайные ошибки, забывание текста. Студент 
нервничает и еще больше тренирует неудавшиеся места, тем самым со-
вершая большую ошибку, которая даст о себе знать во время выступления, 
а именно, нехватка сил на потенциально качественно и эмоционально на-
сыщенное исполнение, ведь организм бережет силы для выступления, а 
нерациональный расход на репетициях лишь изматывает организм, и вы-
ступать уже не с чем. Непосредственно перед выступлением достаточно 
слушать, играть свою мелодию (касается студентов-вокалистов), просмат-
ривать ноты, находиться в произведении, в образе, накапливать состояние 
для единственного показа. 

Часто своего выхода приходится ждать долго и существует опас-
ность растерять, не додержать накопленное состояние. Во избежание этого 
студенту-вокалисту следует периодически разогревать аппарат, проверять 
работу мышц, резонаторов, быть физически горячими, организм должен 
быть в высоком рабочем тонусе. Это же касается и концертмейстера, ведь 
солист и концертмейстер – это единый ансамбль и тонус должен быть об-
щий. Именно физический тренаж помогает справиться с лишним адрена-
лином, ведь само по себе волнение необходимо для жизни на сцене. Абсо-
лютно спокойными выходить на сцену так же опасно, ведь безжизненное, 
пусть и технически блестящее исполнение не произведет должного эффек-
та, и сам исполнитель выйдет неудовлетворенным и пустым.  

Важный аспект подготовки включает в себя режим питания вокали-
ста. Он существует и в обычной студенческой жизни и включает в себя 
строгую систему правил и запретов, но сценическое выступление требует 
особого внимания (например, обязательно должна присутствовать белко-
вая пища). Также важно минимизировать личное общение, контакты с ок-
ружающими, так как это расходует энергию и снижает эмоциональный то-
нус, к тому же отвлекает от жизни образов, которые принадлежат духов-
ному миру в противовес суете мирской жизни, где иметь слишком много 
мыслей довольно опасно и ненужно. Для юных вокалистов особенно ак-
туален этот вопрос, так как переходный возраст, желание общаться, нра-
виться дает о себе знать. 

Любое выступление, даже у опытного концертанта, это стрессовая 
ситуация для организма, и наше тело нас информирует об этом путем мы-
шечных зажатий, спазмов, скованности. Работа аппарата становится не-
полноценной, неверной. Контроль за работой мышц достигается путем до-
ведения до автоматизма технологии самой работы и досконального изуче-
ния своей нотной литературы, иначе вместо здорового волнения верх 
возьмет страх за плохо выученный материал. 
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Вокалист – единственный музыкант, кто может сказать, что инстру-
мент – это он сам. А каждому инструменту необходим уход, настройка и 
внешний вид. Концертный наряд должен быть выбран исходя не из вкусо-
вых предпочтений («мне так нравится»), а из требований программы, а 
также фактуры и индивидуальности исполнителя. Платье или костюм 
должен соответствовать данной программе (поэтому концертных нарядов 
должно быть несколько) и работать на исполнение. Небрежность к внеш-
нему виду ведет к небрежности самой работы. Не меньшее внимание уде-
ляется прическе и сценическому макияжу. Образ должен быть целостным, 
естественным, а для чувства комфорта и уверенности каждый новый наряд 
должен быть обжит и надет не в день исполнения, ведь к нему надо при-
выкнуть.  

Организационная и педагогическая функция концертмейстера 
Концертмейстер, выполняя определённые педагогические функции 

во время сценических выступлений, тоже испытывает волнение. Кроме то-
го, это двойная ответственность за свою игру и за качество ансамбля. 
Именно поэтому подготовка к выходу на сцену важна для концертмейсте-
ра не меньше, чем для солиста [5]. При конкурсных выездах случается, что 
педагога нет рядом, поэтому единственной опорой остается концертмей-
стер, который должен в отсутствие преподавателя помочь студенту подго-
товить себя к выступлению, что включает в себя физический тренаж, разо-
грев аппарата, психологическая и эмоциональная поддержка и помощь, а 
также организационная, так как условия нахождения в незнакомом месте 
бывают разные. Вокальный концертмейстер должен иметь точные знания о 
строении голосового аппарата, принципы его работы, а также хороший во-
кальный слух, необходимый для контроля со стороны во время подготовки 
и непосредственно пении. К тому же, испытывая волнение, концертмей-
стер не имеет права его показать, так как его эмоциональное состояние пе-
редастся студенту. Именно поэтому концертмейстеру необходимо выдер-
живать тот же режим подготовки, так как должно сохраняться чувство 
единства, чувство ансамбля.  

Непривычная обстановка, новый зал, акустика, инструмент, зритель 
– это тоже стрессовые факторы. Большое значение имеет знание законов 
акустики, чтобы найти то место, где будет стоять вокалист, где его голос 
будет звучать наиболее полётно и ярко. Знание материала должно быть 
безукоризненное, чтобы ничто не отвлекало от единственной цели нахож-
дения на сцене – жить тем миром образов, который нам предложил компо-
зитор, и который мы прочувствовали сами, то есть не придумывать и пере-
игрывать, а жить.  

Конечно, даже при самой тщательной подготовке случаются непред-
виденные ошибки, сбои, но ценится именно способность не показать срыв, 
а обыграть его так, чтобы это осталось незамеченным для зрителя, то есть 
на первый план выдвигается актерство и импровизация. Это возможно 
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только при эмоциональной отдаче, когда образ живет своей жизнью, ло-
гично развиваясь, тогда на помощь придут синонимы слов забытого текста 
или импровизация мелодии при условии нахождения в гармонии. Кон-
цертмейстеру нужно быть всегда внимательным и уметь вовремя помочь 
исполнителю, не показывая ошибки, а также обыгрывая их. Тут играет 
роль умение работать в ансамбле, мгновенная реакция, профессиональные 
умения, хладнокровие снаружи при внутреннем горении. Известны случаи 
из практики концертмейстерской работы, когда слаженность ансамбля до-
ведена до такого единения, что концертмейстер предчувствует назреваю-
щий сбой, отклонение от текста или неожиданные интерпретационные из-
менения и следует не тому, что написано в нотах, а то, что предлагает со-
лист [2]. 

При исполнении нескольких произведений важно переключение от 
одного к другому. На сцене время летит намного быстрее, поэтому перехо-
дить к следующему номеру можно только исходя из внутреннего ощуще-
ния смены образной сферы, темпоритма, чтобы отголоски предыдущих 
произведений не накладывали свой отпечаток на последующие, тем са-
мым, нарушая их форму и характер, то есть надо выдерживать драматур-
гию своего выступления. 

Для музыканта сценический показ на зрителя своей работы – очень 
ответственный и волнительный момент. Иногда он находится на сцене не-
сколько минут (особенно это касается вокалистов, чья программа отлича-
ется от других инструменталистов по объему), и за это время нужно про-
демонстрировать все, чего достиг, понравиться зрителю, заставить себя 
слушать, контролировать каждый технический элемент, не теряя целого, и 
при этом проживать каждое произведение, чтобы слушатели начали сопе-
реживать и реагировать на это повествование.  

Практика показывает, что удачное исполнение на репетициях не га-
рантирует повторение успеха при публичном показе. На это влияет множе-
ство факторов, среди которых темперамент, физическая подготовка, со-
блюдение режима и многие другие. Поэтому любой выход на сцену пред-
варяет осознанная психологическая и физическая настройка, которая по-
зволит подчинить себе свой инструмент. Каждый студент (и концертмей-
стер) должен овладеть этими приемами, чтобы помочь себе и контролиро-
вать свою работу. 

Концертмейстер находится всегда рядом с вокалистом. Это и близ-
кий человек, и педагог, и советчик. Если вокальный педагог помогает пев-
цу подготовить себя для выступления, то концертмейстер продолжает эту 
работу непосредственно на сцене, во время исполнения. Это требует от не-
го огромного внимания, выдержки, умения импровизировать, обыграть 
любую внештатную ситуацию, помочь своему партнеру и ощутить удо-
вольствие от ансамбля в гармонии. 
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Часто симптоматика волнения кроется в тщеславии, самолюбовании 
и гордыни самого артиста, когда при исполнении реакция зрителей стано-
вится важнее, чем сама музыка. В таком случае мы находимся вне произ-
ведений, внимание рассеивается, случайных ошибок становится больше, 
волнений усиливается, и получается замкнутый круг.  

Не стоит забывать, что все, о чем, нам надо думать – это содержание 
как категория субстанционального порядка, контроль за технологией и 
жизнь в этой работе, а для этого нужно «любить не себя в искусстве, а ис-
кусство в себе». 

Автор выражает глубочайшую признательность своему научному 
руководителю – доктору педагогических наук, профессору кафедры музы-
кальных дисциплин Ленинградского государственного университета им. А. 
С. Пушкина М. Д. Корноухову, за ценные советы, существенную помощь в 
исследовательском труде. 
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Состояние здоровья студенческой молодежи является актуальной 
проблемой современного общества. Современным специалистам, способ-
ным креативно мыслить, самостоятельно разрешать возникающие пробле-
мы в сложных ситуациях, ответственным, инициативным, необходимы хо-
рошее физическое здоровье, достаточные физические возможности, высо-
кая работоспособность [4]. 

В системе профессионального образования при формальном декла-
рировании стратегии гармоничного развития студентов приоритет отдает-
ся их интеллектуальному развитию в ущерб физическому развитию и здо-
ровью. Неслучайно число студентов, отнесенных по показателям заболе-
ваемости к специальной медицинской группе, на сегодняшний день пре-
вышает критический 35% уровень. Ежегодно 15-30% студентов освобож-
даются от занятий физической культурой, 10-15% регулярно курят, уроки 
физкультуры часто игнорируются или посещаются лишь для получения 
зачета, а не ради повышения своих физических кондиций или мастерства 
[5].  

В связи с кризисным состоянием проблемы снижения здоровья под-
растающего поколения в физкультурном образовании особую актуаль-
ность приобретает разработка здоровьесберегающих технологий для детей 
и подростков, предназначенных для формирования, сохранения и укрепле-
ния их здоровья. Вместе с тем здоровьесберегающие технологии в физиче-
ской культуре, по своей сути, входят в более широкое понятие «оздорови-
тельные технологии», уже существовавшие ранее в оздоровительной фи-
зической культуре и предназначенные для жизнеобеспечения функцио-
нальных систем организма человека [4].  

Однако большая часть появляющихся на современном этапе оздоро-
вительных технологий связана с развитием в России фитнес-индустрии. 
Именно благодаря развитию фитнеса появился один из наиболее популяр-
ных терминов в физической культуре – фитнес-технологии, который 
встречается и в научных исследованиях, и в методических разработках, и в 
образовательных программах. Фитнес-технологии – это прежде всего тех-
нологии, обеспечивающие результативность в занятиях фитнесом [3]. 

В студенческой среде наблюдается неудовлетворенность содержани-
ем академическими занятиями физической культурой, что негативно ска-
зывается на уровне физической подготовленности и состояния здоровья. В 
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связи с этим является актуальным поиск эффективных путей оздоровления 
студентов, повышения уровня их физического развития и подготовленно-
сти, приобщения к здоровому образу жизни и практическая их реализация 
в учебном процессе. Одним из наиболее приемлемых путей решения этой 
проблемы предлагается разнообразить учебный процесс внедрением раз-
личных фитнес – программ. 

Фитнес-культура представлена такими видами, как классическая аэ-
робика, танцевальная аэробика, фитбол-аэробика, степ-аэробика, силовые 
направления, пилатес, стретчинг, йога, функциональная тренировка. Они 
продолжают развиваться, обогащая педагогическую теорию и практику 
[1].  

Классическая аэробика. Наиболее распространенным видом аэроби-
ки является классическая аэробика, которая представляет собой комплекс 
самых простых танцевальных и физических упражнений, выполняемых 
под ритмичную музыку. Классической аэробикой можно заниматься на 
любом уровне подготовки: и для тех, кто только начинает заниматься и для 
тех, кто занимается уже давно. Данные занятия являются хорошей профи-
лактикой многих болезней и заменяют хорошую аэробную тренировку. 
Классическая аэробика оказывает благоприятное действие на дыхательную 
систему, сердечно сосудистую систему, способствует улучшению формы и 
похудению.  

Танцевальная аэробика – это комплекс упражнений, которые выпол-
няются под музыкальное сопровождение. Это направление фитнеса явля-
ется не только одним из наиболее действенных, но еще и одним из весьма 
интересных, особенно популярных среди молодежи, поскольку включает в 
себя различные танцевальные направления и стили, такие как хип-хоп, ла-
тина, хаус, джаз- модерн, рок- н- ролл и др. Танцевальная аэробика пред-
ставляет собой разновидность так называемой «низкоударной аэробики» 
средней интенсивности. Она не предполагает, что при выполнении упраж-
нений будет использоваться специальное оборудование. Кроме того, в 
танцевальной аэробике нет упражнений, выполняемых на коврике в поло-
жении лежа. Как и классическая аэробика, танцевальная аэробика отлично 
способствует похудению, тренировке выносливости, развивает координа-
цию, чувство ритма и способность красиво двигаться [2]. 

Фитбол – относится к фитнес – нагрузкам с использованием специ-
ального тренировочного мяча. Круглая форма мяча помогает выполнять 
движения с большей амплитудой, а его неустойчивость заставляет держать 
мышцы в постоянном напряжении для удержания равновесия. Особен-
ность аэробики с фитболом в том, что в ней снижена ударная нагрузка на 
нижние конечности, что делает эти фитнес-программы доступными для 
всех категорий людей (особенно пожилых, имеющих болезни опорно-
двигательного аппарата, страдающих ожирением, варикозным расширени-
ем вен). Занятия с фитболом тренируют вестибулярный аппарат, развива-
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ют координацию движений, снимают дополнительную нагрузку на позво-
ночник. Также укрепляются мелкие и глубокие мышцы-стабилизаторы, ко-
торые хоть и не видны, но играют важную роль в поддержании ровной 
осанки, формировании стройного силуэта, плоского живота, предотвраще-
нии травм. 

Степ-аэробика – это фитнес-программа с использованием небольшой 
платформы. Ее высота составляет от 15 до 25 см. Танцевальные движения 
сочетаются с подъемами на платформу и спусками с нее, переходами и пе-
репрыгиваниями через платформу. Хореография выстраивается таким об-
разом, чтобы степ-платформа постоянно находилась в поле зрения зани-
мающихся. Эффективны силовые упражнения с использованием степ-
платформы. В данном виде тренируются сердечно-сосудистая, дыхатель-
ная системы, улучшается обмен веществ, сжигается слой подкожной жи-
ровой клетчатки, развивается координация, подвижность суставов, отлич-
но укрепляются мышцы ног, снимается психологический стресс. Эта мето-
дика тренировок больше всего подходит для активных и эмоциональных 
людей.  

Силовые тренировки – это комплекс спортивных упражнений с по-
стоянным увеличением весовой нагрузки, направленный на укрепление 
скелетно-мышечной системы. Регулярные силовые тренировки увеличи-
вают размер и силу мышечных волокон. Они также укрепляют сухожилия, 
связки и кости. Все эти изменения положительно влияют на физическое 
состояние, внешний вид и метаболизм, одновременно снижая риск заболе-
ваний суставов и мышечных болей [2]. 

Пилатес – система физических упражнений, разработанная Йозефом 
Пилатесом. Упражнения направлены на все группы мышц – от основных 
до мельчайших. Пилатес учит концентрироваться в процессе выполнения 
упражнений, сосредоточиться на той группе мышц, которая работает в оп-
ределенный момент, правильно синхронизировать дыхание в процессе вы-
полнения каждого упражнения, сохраняя при этом естественное положе-
ние тела. Упражнения системы пилатес специально разработаны для вос-
становления естественных изгибов позвоночника и перебалансировки 
мышц вокруг суставов. Целью тренировок пилатес является развитие глу-
боко лежащих мышечных волокон, эластичности связок, подвижности сус-
тавов, выносливости и контроля дыхания. При этом главное отличие пила-
теса от других видов фитнеса – минимальный риск травм и негативных ре-
акций организма. Упражнения устраняют мышечный дисбаланс, наруше-
ния в позвоночнике, улучшают осанку, делают тело гибким, подтянутым 
[1].  

Стретчинг – это комплекс упражнений, направленный на развитие 
гибкости и растяжки. Основной задачей стретчинга являются плавное рас-
тягивание и постепенное укрепление мышц тела. При этом происходит 
здоровое кровоснабжение, предпосылки для роста мышечной ткани, кото-
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рая вытесняет жировую прослойку. Стретчинг широко применяется в ка-
честве реабилитационной программы после различных травм. Занятия по-
зволят предотвратить растяжения мышц, сухожилий и связок, способству-
ют скорейшему восстановлению мышц после нагрузок, улучшают снабже-
ние мышц кислородом и питательными веществами. Главный эффект 
стретчинга – расслабление. Огромным плюсом стретчинга является его 
доступность и простота.  

Йога предлагает наиболее полный подход к здоровому образу жизни. 
Йога является дисциплиной, через которую человек может пережить внут-
реннюю гармонию. В йоге нет тренировок, занятия состоят из практик, со-
стоящих из поз (асан), движений (иньяс) и особого дыхания (пранаямы). 
Занятия йогой помогают в короткий срок избавиться от лишнего веса, 
улучшают кровообращение, нормализуют дыхательную функцию, повы-
шает двигательную активность, нормализует обмен веществ в организме, 
делает тело сильным и гибким [1]. 

Функциональная тренировка – одно из максимально эффективных 
направлений в фитнесе. Это умение пользоваться своим телом, развивать 
ловкость, силу, выносливость, координацию. Функциональная тренировка 
готовит наш организм к многосуставным сложным движениям. В трени-
ровку включаются самые различные сочетания движений, которые и на-
гружают мышцы и в необходимой пропорции растягивают сухожилия, ук-
репляя суставной аппарат. Это прекрасная тренировка на снижение веса, 
развитие выносливости сердечно-сосудистой системы и улучшение «ком-
позиции тела». Функциональная тренировка нацелена на развитие глубо-
колежащих мышц-стабилизаторов, большинство из которых мы не можем 
контролировать сознательно [2]. 

Преимущества фитнеса в физическом воспитании студентов:  
−  высокая моторная плотность; эмоциональность занятий, музы-

кально-ритмическое и эстетическое воспитание, доступность выполнения 
гимнастических, танцевальных и силовых упражнений;  

−  высокая оздоровительная эффективность со стороны сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, а также улучшение обменных процес-
сов и снижение жирового компонента тела;  

−  повышение физической подготовленности занимающихся, а 
именно: уровня координационных способностей, гибкости, силы, вынос-
ливости;  

−  новизна движений, оборудования и инвентаря (набивные мячи, 
гантели 0,5-1,5 кг, медболы, BOSU, гимнастическая скакалка, гимнастиче-
ская палка, баскетбольные мячи, степ-платформы, TRX-петли);  

−  высокий интерес девочек и девушек к комплексам танцевальной 
аэробики, показательным выступлениям и соревнованиям по фитнес-
аэробике, что может являться средством формирования спортивной куль-
туры.  
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Практический опыт свидетельствует, что использование фитнес-
технологий позволяет изменить отрицательное отношение к урокам физ-
культуры на позитивное, увеличивает интерес к занятиям и их посещае-
мость, повышает нагрузку и плотность. Организация интересных, увлека-
тельных занятий способствует тому, что двигательная активность стано-
вится для учащихся потребностью, помогающей им в будущем вести здо-
ровый образ жизни.  

Таким образом, внедрение фитнес – технологий в систему физиче-
ского воспитания значительно дополняет средства для решения поставлен-
ных задач. Грамотное применение средств фитнеса, наряду с традицион-
ными средствами физического воспитания, будет способствовать укрепле-
нию здоровья воспитанников, привлечению студентов к систематическим 
занятиям физическими упражнениями, обогащению их двигательного 
опыта, повышению уровня физической подготовленности.  
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Применение здоровьесберегающих технологий  
как условие сохранения здоровья школьников 

 
В.А. Скрыпцов, учитель физической культуры, 

МБОУ «Никаноровская СОШ» Губкинского района,  

 Белгородская область  

  

В МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» 
Губкинского района задача укрепления и сохранения здоровья школьников 
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выделяется одной из ведущих. Коллектив педагогов школы много работает 
в этом направлении, так как считает, то здоровьесберегающее образова-
тельное пространство школы является положительным фактором для ра-
циональной организации учебного процесса, а соответственно, и для ус-
пешности каждого ученика. И для этого в селе созданы все условия. В 2017 
году был капитально отремонтирован спортивный зал, закуплено новое 
спортивное оборудование, рядом со школой функционирует новый спор-
тивный комплекс.  

Состояние здоровья обучающихся МБОУ «Никаноровская СОШ» 
оценивается по результатам ежегодно проводимых медицинских осмотров 
школьников. Школа не располагает медицинским кабинетом. Но в настоя-
щее время в рамках областного проекта «Управление здоровьем» селе от-
крыт офис семейного врача. Теперь на территории села имеется квалифици-
рованная медицинская помощь для осмотров взрослых и детей. Ежегодно 
для осмотра школьников приглашаются детский врач, закрепленный за тер-
риторией, и узкие специалисты из районной детской поликлиники. Состоя-
ние здоровья школьников требуют системной комплексной работы по со-
хранению и укреплению здоровья школьников. Данное направление реали-
зуется через урочную и внеурочную деятельность.  

Педагоги нашей школы на каждом уроке используют здоровьесбере-
гающие технологии. Учителя следят за правильностью осанки учеников. На 
каждом уроке педагоги нашей школы проводят гимнастику для глаз, которая 
помогает в профилактики нарушений зрения учащихся. Каждый кабинет на-
чальных классов имеет комплексы «Бег по дорожкам».  

Еще в кабинетах как в начальной школе, так и основной в каждом ка-
бинете имеется «сенсорные кресты». Учителя на «сенсорных крестах» раз-
мещают карточки с материалом, что заставляет зрение работать.  

На уроках литературного чтения учителями начальных классов прово-
дятся упражнения для развития речевого дыхания. Можно сказать, дыха-
тельная гимнастика на уроках в начальной школе – это прекрасное средство 
для поддержания здоровья и отличного настроения учеников. Цель данных 
упражнений: профилактика заболеваний ЛОР органов, улучшение работы 
всей дыхательной системы, подготовка к работе на уроках обучения чтению 
и литературного чтения. 

Большое внимание в своей работе учителя начальных классов уделяют 
строгому нормированию домашних заданий для недопущения перегрузок, 
обращают особое внимание на объем и сложность материала, задаваемого на 
дом.  

Не секрет, что учащиеся большую часть времени проводят в школе, 
сидя за школьной партой. Детский организм подвергается постоянному рас-
слаблению, что приводит к искривлению осанки, нарушению нервной сис-
темы, болезням позвоночника. Решением этих проблем является организа-
ция учебного процесса в режиме смены динамических поз, т.е. учащиеся по-
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лучают возможность заниматься как сидя за партой, так и стоя за конторкой. 
В кабинетах начальных классах имеются конторки: по четыре в каждом. 
Пятнадцать минут урока ученик сидит за партой, следующие пятнадцать 
стоит за конторкой. Это благотворно укрепляет опорно-двигательный аппа-
рат, нет искривления позвоночника и болей в спине, повышается внимание, 
развиваются творческие способности, исчезает утомляемость. 

Традицией школы стали динамические перемены под классическую 
музыку. Каждый день недели на каждой перемене звучат композиции опре-
деленных композиторов, рекомендованные управлением образования адми-
нистрации Губкинского городского округа. Например, в четверг: 1 перемена 
– П. Чайковский «Торжественная увертюра», 2 перемена- А.И. Хачатурян 
«Танец с саблями», А.И. Хачатурян «Скрипичный концерт», 3 перемена – П. 
И. Чайковский «Увертюра-фантазия Ромео и Джульетта», 4 перемена – Г 
Свиридов «романс из Метели», С Рахманинов «Фортепианный концерт №2, 
1 часть». Динамические перемены под классическую музыку дают возмож-
ность учащимся освободиться от напряжения, приносят детям новые впечат-
ления и положительные эмоции. 

С целью увеличения двигательной активности учащихся школы уве-
личено время, которое они проводят на свежем воздухе. Утренняя зарядка, 
спортивные секции по волейболу, футболу, лапте, занятия по внеурочной 
деятельности «Ритмика», «Веселый мяч». Ежегодно 100% обучающихся 
оздоравливаются в школьном оздоровительном лагере «Колобок»». Все 
это направлено на укрепление здоровья школьников.  

Состояние преподавания предмета физическая культура постоянно 
анализируется в рамках внутришкольного контроля в течение всего учеб-
ного года: состояние инвентаря и спортивного оборудования, соблюдение 
требований ТБ, результативность физической культуры как основного здо-
ровьесберегающего предмета, моторная плотность учебного времени, ох-
ват школьников спортивно-массовой работой.  

Существенным элементом в сохранении здоровья обучающихся яв-
ляется питание. В школе 100% охват учащихся горячим питанием. Бес-
платные завтраки, акции «Школьное молоко», «Мед», свежие яблоки на 
обед дают свои результаты.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, забота о здоровье ре-
бенка это не просто соблюдения целого комплекса мероприятий, это, пре-
жде всего забота о гармоничном развитии человека, его духовных и физи-
ческих ресурсах.  
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Эффективность использования информационных технологий  
во внеурочной деятельности на занятиях по православной культуре 

 
Л.А. Скрыпцова, учитель православной культуры, 

МБОУ «Никаноровская СОШ» Губкинского района, 

 Белгородская область 

 
Предметы гуманитарного цикла играют заметную роль в формиро-

вании ценностных ориентиров школьников. Внеурочная деятельность по 
православной культуре способствует формированию устойчивой нравст-
венной позиции у обучающихся, воспитанию духовной зрелости для пра-
вильного понимания ими жизни современного общества. Чем ярче и на-
сыщеннее будут заняти, тем интереснее и содержательнее, богаче и нрав-
ственно здоровее будут ученики. 

Как же заинтересовать учеников на занятиях по православной куль-
туре?  

Актуальность применения информационных технологий в препода-
вании «Православная культура» открывает широкие возможности для учи-
теля в совершенствовании форм и методов обучения. 

Применение информационных технологий на занятиях по право-
славной культуре позволяет значительно увеличить объём и уровень ус-
воения обучающимися учебного материала, а также повысить уровень 
контроля знаний, умений, навыков обучающихся. Это достигается за счёт 
использования кабинета с компьютером, проектором и экраном, компью-
терного кабинета и мультимедийного приложения к учебному пособию 
УМК В. Д. Скоробогатова, Т. В. Рыжовой, О. Н. Кобец. 

Информационные технологии можно использовать на всех этапах 
обучения: 

− на этапе сообщения темы и цели урока; 
− на этапе усвоения новых знаний, умений, навыков; 
− на этапе закрепления и повторения; 
Сообщение темы и цели урока. 
При проведении внеурочной деятельности по православной культуре 

в качестве постановки перед обучающимися учебно-познавательной зада-
чи применяются информационные технологии учебно-методического ком-
плекса В. Д. Скоробогатовой. Для этого используется репродуктивный ме-
тод. На фоне иллюстрации или демонстрации определённых видов инфор-
мационного обеспечения из мультимедийного приложения В. Д. Скоробо-
гатовой сообщается тема и цели урока. На основе визуального и эмоцио-
нального восприятия проблемы обучающимися, можно легче добиться 
внутреннего принятия ими поставленной задачи и заинтересовать их в 
наиболее полном её решении.  



279 

 

Такая форма подачи нового материала докажет обучающимся акту-
альность поставленной учебно-познавательной задачи, позитивно отразит-
ся на повышении активности детей в поиске её решения. 

Этап усвоения новых знаний, умений, навыков. 
Процесс передачи знаний обучающимся на основе применения УМК 

характеризуется множеством видов информационного обеспечения раз-
личных рубрик учебно-дидактических материалов мультимедийного при-
ложения для обучающихся к учебному пособию и быстрым поиском необ-
ходимых материалов изучаемого параграфа. Это даёт возможность не 
только показывать на уроке различные учебно-дидактические материалы 
приложения – видеолекции, материалы различных теоретических и ин-
формационных рубрик, но и компоновать их в любой последовательности 
в соответствии с планом урока в готовые к просмотру на экране во время 
урока сценарии. На этапе восприятия-усвоения особенно важна нагляд-
ность, доступность и комфортность подачи материала. Поэтому можно ис-
пользовать при проведении уроков такие формы как лекция, заочная экс-
курсия, которая иллюстрируется видеоматериалами, материалами рубрик 
из мультимедийного приложения.  

На этапе формирования новых знаний использется в качестве иллю-
стрирующего и демонстрирующего средства  презентация, которая делает 
лекцию более эффективной и активизирует работу класса. Презентация по-
зволяет упорядочить наглядный материал. На большом экране можно ил-
люстрацию показать фрагментами, выделив главное, увеличив отдельные 
части, ввести анимацию, цвет. Иллюстрацию можно сопроводить текстом, 
показать ее на фоне музыки. Ребенок не только видит и воспринимает, он 
переживает эмоции. Л.С. Выгодтский, основоположник развивающего 
обучения, писал: «Именно эмоциональные реакции должны составить ос-
нову воспитательного процесса. Прежде чем сообщить то или иное знание, 
учитель должен вызвать соответствующую эмоцию ученика и позаботить-
ся о том, чтобы эта эмоция связывалась с новым знанием. Только то знание 
может привиться, которое прошло через чувство ученика».  

На отдельных уроках презентация используется как основа. Презен-
тация позволяет иллюстрировать рассказ учителя. По ходу урока поэтапно 
выводится необходимый материал на экран и рассматриваем основные во-
просы данной темы. Информационно-коммуникационные технологии не 
отменяют традиционную методику подготовки и проведения такого типа 
урока, но в некотором смысле облегчают и актуализируют технологию его 
создания.  

Этап закрепления и повторения. 
Методическая ценность организации проведения уроков по передаче 

новых знаний, умений и навыков с использованием информационных тех-
нологий заключается не только в достижении наглядности при объяснении 
нового материала, но и в том, что появляется возможность совмещения на 
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одном занятии наглядной первичной проверки понимания изучаемого ма-
териала путём совместного выполнения обучающимися тренировочных 
тестов и упражнений, проецируемых на экран, с традиционными формами 
работы с материалами учебного пособия и устным опросом. Тренировоч-
ные тестовые задания и интерактивные упражнения дают возможность 
обучающимся проверить себя, выявить, насколько успешно продвигается 
изучение параграфа.  

После каждого изученного параграфа выполняются с детьми трени-
ровочные тесты и упражнения из мультимедийного приложения. Трениро-
вочные задания представлены разными типами заданий: 

− тренировочные тесты – в тесте дети выбирают правильный ответ 
на предлагаемый вопрос из готового списка ответов. Эту проверку можно 
проводить как в компьютерном классе, где обучающиеся индивидуально 
выполняют задания, так и в кабинете с проектором и экраном, где все вме-
сте выполняют тесты: 

− интерактивные тренировочные упражнения; 
- тип «Выбор нескольких вариантов ответа» – обучающиеся отмеча-

ют несколько правильных ответов; 
- тип «Распределение по группам» – обучающиеся распределяют 

слова в нужные колонки; 
- тип «Соответствие элементов» – поставить одному элементу в со-

ответствие другой элемент; 
- тип «Вставка слов в текст» – обучающиеся вставляют слова из спи-

ска в текст; 
- тип «Соответствие иллюстраций» – дети устанавливают соответст-

вие между иллюстрациями и их названиями; 
-тип «Ввод ответа с клавиатуры» – формирование ответа на вопрос 

данного типа упражнения. 
Составление электронных презентаций обучающимися – одна из 

форм заданий.  
При подготовке презентации обучающиеся проводят огромную ис-

следовательскую работу, используют большое количество источников ин-
формации, проявляют творческий подход к изучаемому предмету. В про-
цессе демонстрации обучающиеся приобретают опыт публичных выступ-
лений, выступают в роли учителя. Опыт работы показал, что у обучаю-
щихся, активно работающих с компьютером, формируется более высокий 
уровень самообразовательных навыков, умение ориентироваться в бурном 
потоке информации, умение выделять главное, обобщать, делать выводы. 

Итак, очевидна необходимость более эффективного использования 
существующих возможностей для применения информационных техноло-
гий на занятиях по православной культуре уже сейчас. Ведь внедрение их 
в учебный процесс позволяет реализовать идеи развивающего обучения, 
увеличить объём самостоятельной работы обучающихся. Этому способст-
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вует особенности компьютерного обучения: поэтапность в организации 
учебного процесса, а также наличие оперативной обратной связи, на осно-
ве которой осуществляется индивидуализация и дифференциация обуче-
ния, обеспечивается беспрерывный контроль за деятельностью детей на 
каждом этапе. 

 
 

Современный урок систематизации и обобщения знаний  
как условие качественного образования 

 
В.В. Смоленская, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,  

г. Белгород, Белгородская область  

 

Борьба за качество образования выдвигается как ведущая задача в 
деятельности образовательных учреждений. Качество образования мы сво-
дим сегодня к качеству обучения. Именно обученность студента провоз-
глашается главным критерием качества образования. Урок истории – это 
сложная образовательная система, направленная на формирование у обу-
чающихся ценностных ориентаций, воспитание чувств и свойств личности.  

«Основой современного качественного образования является сис-
темно–деятельностный подход. Он нацелен на развитие личности, указы-
вает и помогает отследить ценностные ориентиры молодёжи» 
[2].Современный урок истории согласно ФГОС должен проводиться по 
схеме: «самостоятельно нашел – осмыслил – запомнил – оформил свою 
мысль – применил знание на практике». В отличие от традиционных уро-
ков строится не на основе информационно-объяснительной формы обуче-
ния, а на принципах деятельностного, развивающего обучения. Отсюда и 
обилие новых форм, методов и приемов, которые рекомендуется приме-
нять на уроках этого типа. 

В процессе изучения истории важным и необходимым условием для 
глубокого и осознанного усвоения учебного материала является система-
тизация и обобщение знаний студентов. Урок истории – это сложная обра-
зовательная система, направленная на формирование у обучающихся зна-
ний и умений, на формирование ценностных ориентаций и воспитание 
чувств и свойств личности. Занятия по систематизации и обобщению зна-
ний способствуют формированию прочных и систематичных знаний, а 
также таких мыслительных операций, как: анализ, синтез, абстрагирова-
ние, сравнение, аналогия, обобщение, конкретизация. 

Систематизация и обобщение знаний – один важнейших векторов 
развития самообразования. В рамках ФГОС предлагается проводить от-
дельные уроки, посвященные систематизации и обобщению новых знаний 
по теме. 
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Целью обучения становится целостное развитие личности студента, 
то есть наиболее полное развитие заложенных в ней активно-
творческихвозможностей. 

ФГОС предлагает отойти от привычной схемы постижения знаний 
«Услышал – запомнил – пересказал» к принципиально новому алгоритму, 
в котором главную роль отводят обучающимся. Современный урок систе-
матизации и обобщения знаний (ФГОС) должен проводиться по схеме: 
«самостоятельно нашел – осмыслил – запомнил – оформил свою мысль – 
применил знание на практике» [6].  

В отличие от традиционных уроков обобщения и закрепления уроки 
систематизации и обобщения знаний строятся не на основе информацион-
но-объяснительной формы обучения, а на принципах деятельностного, 
развивающего обучения. Отсюда и обилие новых форм, методов и прие-
мов, которые рекомендуется применять на уроках этого типа. 

Вот пример построения урока систематизации и обобщения знаний 
на тему: «Историческое значение победы над фашизмом. По требования 
ФГОС указываются два вида целей: 

1. Содержательная цель: Повторение и обобщение знаний по исто-
рии Великой Отечественной войны, приведение их в систему. 

2. Деятельностная цель: Создание условий для оценки подвига со-
ветских людей в войне; развития творческих способностей, навыков само-
стоятельной работы, умения работать в группе; воспитания лидерских ка-
честв, обучения приемам самоанализа, сопоставления, сравнения, развития 
умения обобщения, систематизации знаний. 

Для реализации поставленных целей и задач можно использовать 
различные дидактические средства:грампластинки: «Риоритто», «Утом-
лённые солнцем»; патифон, плакаты о войне, конверты с историческими 
документами и источниками, солдатские письма, выставка книг о войне, 
вырезки из газет «Белгородская правда», плакаты о Дне Победы. Разнооб-
разие наглядных материалов способствует образному представлению о со-
бытиях войны. 

Целесообразно использовать такие технологии, как информационная, 
критического мышления, проблемная. Интеллектуальный марафон и груп-
повая форма работы: группа «Экономисты», «Пропагандисты», «Краеве-
ды», «Культуроведы», «Аналитики» значительно повышают эффектив-
ность уроков системного обобщения. 

Процесс становления личности обучающегося нового типа тесно 
связан с формированием мыслительных умений и навыков, развитие кото-
рых зависит от правильного выбора приёмов, средств, форм и методов 
обучения [3].  

На 1-м этапе урока – Самоопределение – можно использовать прие-
мы: словестное и музыкальное приветствие (песня «Священная война»).  

− На 2-м этапе – Актуализация знаний и фиксирование затруднений 
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– для воспитания патриотических чувств молодёжи желательно провести 
дискуссию по вопросу: Почему Великую Отечественную войну называют 
народной, отечественной и «священной? 

Студенты находят следующие аргументы: 
- война называлась «народной», потому что на кону стояла жизнь 

всего советского народа, всех национальностей... 
- «Отечественная» – потому что весь народ от стариков до детей 

встали на защиту своей Родины, Отечества.  
- «Священная» – потому что нужно было освобождать свою Родину, 

не дать надругаться над женщинами и детьми, не преклонить колени перед 
более сильным и подготовленным врагом. 

- «Священная» – потому что защищать Родину священный долг каж-
дого уважающего себя человека. 

- Кровь, пролитая в священной войне, священна. Поэтому Русская 
Православная Церковь объявила день окончания Великой Отечественной 
войны днем поминовения усопших воинов. 

Приём блиц-опрос «Великая Отечественная война и цифры» способ-
ствует в игровой форме запомнить важные даты.Преподаватель показыва-
ет карточку с цифрой, а студент, кто раньше поднимет руку, называет со-
бытие войны. 

Пример дат для игры: 6 лет; 1418 дней; 900 дней; 200 дней; 250 дней; 
27 млн. человек.; 2438 воинов; 28 чел.; 2 млн. человек. 

Задача студентов на данном этапе – обозначить рамки своего знания 
и зафиксировать те ошибки и недочеты, которые он смог обнаружить у се-
бя. 

− На 3-мэтапе – Постановка учебной задачи и построение проекта 
выхода из ситуации – задача преподавателя здесь исключительно коорди-
нирующая – нужно направить размышления студентов к осознанию ими 
своих недочетов, попросить зафиксировать выявленные проблемы и пред-
ложить проект, план по решению выявленных проблем. 

− Студенты в группах могут, например, выделить следующие ос-
новные проблемные вопросы:  

− В чём причины победы нашего народа над фашизмом в Великой 
Отечественной войне? 

– Каковы источники и историческое значение победы советского 
народа в Великой Отечественной войне? 

– Какой ценой была достигнута победа над фашистами? 
– Обучающиеся предлагают проект, план решения проблемных во-

просов:обращение к историческим источникам, просмотр видеороликов, 
прослушивание грампластинок, чтение писем с фронта. 

На 4-м этапе – Реализация построенной стратегии, проекта обобще-
ния и систематизации знаний -преподаватель организует лабораторную 
работу в группах с историческими документами, таблицами для решения 
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проблемных вопросов. Студенты сами объединяют единичные знания из 
различных источников в систему. 

Пример 1. Для решения вопроса: Почему стала возможной наша по-
беда? Каковы её экономические источники? – студентам предлагается по-
смотреть и проанализировать видео ролики: «Подвиг тружеников тыла» (3 
мин) и «ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»(5мин).  

Группа студентов «Экономисты»работает с документом «Об ответ-
ственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за 
самовольный уход с предприятий». Указ Президиума Верховного Совета 
Союза ССР 26 декабря 1941 г.  

Студенты читают документ, делают выводы о мероприятиях по пе-
реводу экономики на военный лад. 

Пример ответов студентов: 
1.Этот указ о переводе экономики на военный лад, который завер-

шился к лету 1942 года.  
2. В экономике применялись жёсткие меры, чтобы обеспечить фронт. 
3. Мероприятия по переводу экономики на военный лад: 
- вводился 11 часовой рабочий день, 6-дневная рабочая неделя, от-

пуска отменялись;  
- предприятия переводились за Урал, создан Совет по эвакуации. 
Группа «Аналитики» готовит и зачитывает справки. 
Справка 1:  
Для превращения страны в единый военный лагерь были созданы: 
1. ГКО (Сталин – председатель).  
2. Ставка Верховного Главнокомандования: И.В.Сталин – главноко-

мандующий, Ворошилов К.Е., Будённый С.М., Шапошников Б.М., Жуков 
Г.К.).  

3. Совет по эвакуации возглавил(Н.М.Шверник);  
4. ЦШПД (ПономаренкоП.К.) 
Справка 2:  
Летом и осенью 1941 года из фронтовой зоны было вывезено 2593 

предприятия, в том числе 1560 оборонного значения, эвакуировано свыше 
18 млн. человек.  

Группа студентов «Краеведы»работает с документом из статьи «С 
любовью для армии» Ольги Бондаревой, Ирины Ляховой газеты «Белго-
родские известия» № 068 – 069 от 6 мая 2017 года (о тружениках тыла Бел-
городской области, которые строили железнодорожную ветку: Старый Ос-
кол – Ржава в 1943 году). 

Пример 2. Для решения вопроса: Какие были идеологические источ-
ники победы? преподаватель предлагает группе студентов «Пропаганди-
сты»изучить и проанализировать документы: 

1. «ПАМЯТКА СОВЕТСКОГО БОЙЦА» 2. «ПАМЯТКА ГЕРМАНСКО-
ГО СОЛДАТА» по предложенным вопросам: 
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1.Что является главным в памятке немецкого солдата?  
2. Какова основная идея памятки советского солдата? 
3. Выразите ваше отношение к этим двум документам. 4. Какой ха-

рактер носила ВОВ со стороны немцев, со стороны советского народа?  
Пример 3. Приказ наркома обороны № 227 от 28 июля 1942 «Ни ша-

гу назад!» 
Группа студентов «Аналитики» анализируют «Памятку германскому 

солдату»…  
«Памятку» обнаружили в полевой сумке убитого немецкого лейте-

нанта Густава Цигеля из Франкфурта-на-Майне. 
Документы прислал в редакцию «Красной звезды» наш спецкор из 4-

й армии, воевавшей на Волхове, Михаил Цунц. 
Их было пять штук. Публиковались они с рубриками: «Документ 

первый», «Документ второй»... Самым чудовищным был «Документ пер-
вый» – «Памятка германского солдата». 

При изучении исторических событий необходимо использовать при-
ём «Сравни мнения – сделай вывод». Студентам предлагаются авторские 
тексты, содержащие разные мнения о документах, часто противоречащие 
друг другу, участников войны, историков, разные по жанру тексты – науч-
ные, художественные, письма, мемуары.  

Необходим широкий спектр информации, отражающей разные точки 
зрения на одну и туже проблему, предоставляющей учащимся пищу для 
размышлений, критического анализа, обобщений, самостоятельных выво-
дов и решений [1]. 

Пример 1. Вспоминает Олимпиев Всеволод Иванович, в 1942 году 
боец гвардейского кавалерийского корпуса: 

«Это был, безусловно, исторический документ, появившийся в нуж-
ное время с целью создать в армии психологический перелом. В необыч-
ном по содержанию приказе впервые многие вещи назывались своими 
именами… Уже первая фраза "Войска Южного фронта покрыли позором 
свои знамена, оставив без боя Ростов и Новочеркасск..." вводила в шок. 

После выхода приказа № 227 мы почти физически начали ощущать, 
как в армии заворачиваются гайки». 

Пример 2. Шаров Константин Михайлович, участник войны, уже в 
2013 году вспоминал:  

 «Правильный приказ был. В 1942 году началось колоссальное от-
ступление, даже бегство. Моральный дух войск упал. Так что приказ № 
227 не зря вышел. Он же вышел после того, как Ростов оставили, а вот ес-
ли бы Ростов стоял так же, как Сталинград…» 

На 5-м этапе – Применение знаний и умений в новой ситуации – 
преподаватель предлагает студентам решить проблемные вопросы:1.В чем 
причины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне? 

2. Почему стала возможной наша победа? Каковы ее источники? 
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На 6-м этапе – Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок 
и их коррекция – эффективно использовать задания по карточкам для са-
мостоятельной работы студентов в группах, которые призваны системати-
зировать полученные знания и применить их на практике, ориентируясь на 
новыезнания, полученные на занятии. 

Затем студенты проводят работу по взаимоконтролю и взаимному 
оцениванию по шаблону, обсуждая допущенные ошибки.  

Например: 
Задание «Стратегия и тактика» для группы «Экономисты».  
Привести в соответствие: «Военные планы и характеристики». 
Военные планы 
1. «Барбаросса» 2. «Багратион» 3. «Тайфун» 4. «Цитадель»  
5. «Кутузов» 6. «Румянцев» 7. «Уран» 
Характеристики 
А) гитлеровский план захвата Москвы;  
Б) план советского контрнаступления под Сталинградом; 
В) гитлеровский план молниеносной воны против СССР; 
Г) советский план по освобождению Белоруссии; 
Д) гитлеровский план окружения советских войск под г. Курском; 
Е) советский план освобождения города Орла 
И) советский план освобождения г. Белгорода и Харькова.  
Студенты группы «Экономисты» раскладывают карточки и находят 

соответствие плана с характеристикой.  
Ответы 1- в; 2- г; 3- а; 4- д; 5- е; 6- и; 7- б; 
На 7-м этапе – Рефлексия учебной деятельности– завершающий этап 

занятия, на котором осуществляется подведение итогов занятия целесооб-
разно использовать приём «Закончи предложение». Преподаватель предла-
гает оценить студентам свою работу, используя фразы: 

Что ты узнала нового… 
Какую ты ставила цель и смогла уяснить… 
Что тебе было непонятно… 
Какие задания вызвали затруднения… 
Работать в группе мне … 
Я собой довольна, потому что… 
Систематизация и обобщение знаний – один важнейших векторов 

развития самообразования. На таких занятиях выявляется прочность ус-
воения студентами основных понятий темы, а также уровень сформиро-
ванности умений. На обобщающих уроках, как правило, повторяется об-
ширный материал, поэтому для того чтобы урок был эффективен, нужно 
заинтересовать учащихся, активизировать их мыслительную деятельность 
с помощью разнообразных педагогических методов и приёмов.  
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Развитие внимания у детей младшего школьного возраста 
 средствами дидактических игр на уроке математики 

 
Е.П. Овчаренко, 

Е.О. Соколова, преподаватели, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород,  Белгородская область 
 

Актуальность данной темы вызвана целым рядом факторов. Прежде 
всего, интенсификация учебного процесса ставит задачу поиска средств 
развития у учащихся различных сторон мыслительной деятельности и ак-
тивизации их деятельности на протяжении всего занятия. Развивать у уча-
щихся познавательные процессы помогают дидактические игры. Игровые 
задания положительно влияют на развитие смекалки, находчивости, сооб-
разительности. Многие игры требуют не только умственных, но и волевых 
усилий: организованности, выдержки, умения соблюдать правила игры. 

Главное, чтобы игра органически сочеталась с серьезным, напряжен-
ным трудом, чтобы игра не отвлекала от учения, а наоборот, способствова-
ла интенсификации умственной работы. 

Игра для ребенка – не просто интересное времяпрепровождение. В 
ней вырабатываются организационные навыки, развиваются выдержка, 
умение взвешивать обстоятельства и прочее. Игры, способствующие раз-
витию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих 
способностей, направлены на умственное развитие. Игра будет являться 
средством воспитания и обучения, если она будет включаться в целостный 
педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, 
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педагог воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувст-
ва, на сознание, на волю и на поведение в целом.  

Наблюдения за опытом работы школы показывают, что еще далеко 
не все учителя овладели методом игры, не используют в своей практике 
многих игр, хорошо зарекомендовавших себя в опыте других учителей. 

Совершенно ясно, что задача разработки системы дидактических игр 
по всем учебным предметам, внедрения ее в практику становится в на-
стоящее время особенно актуальной в связи с переходом к обучению детей 
в школе с шести лет. При работе с детьми этого возраста дидактическая 
игра становится просто необходимой. Она помогает осуществить посте-
пенный переход от привычной для дошкольника игровой деятельности к 
деятельности учебной, помогает сделать этот переход более незаметным и 
безболезненным. Необходимо поэтому наряду с другими важными вопро-
сами обратить пристальное внимание на совершенствование методики 
проведения дидактических игр в процессе обучения. Необходимо, чтобы 
учитель хорошо понимал назначение каждой игры, ее содержание, проду-
мывал методику и организацию игры на уроке с учетом конкретных задач 
изучения темы и каждого урока. 

На значение игровой деятельности в обучении указывают известные 
методисты, такие как Е.И. Пассов, М.Н. Скаткин «Важно осознавать, – 
указывает М.Н. Скаткин – решению каких дидактических задач должна 
способствовать данная игра, на развитие каких психических процессов она 
рассчитана. Игра – это лишь оболочка, форма, содержанием которой 
должно быть учение, овладение видами речевой деятельности». 

Пассов Е.И. отмечает следующие черты игровой деятельности как 
средства обучения: мотивированность, отсутствие принуждения; индиви-
дуализированная, глубоко личная деятельность; обучение и воспитание в 
коллективе и через коллектив; развитие психических функций и способно-
стей; учение с увлечением. 

Крупнейший теоретик игровой деятельности Д.Б. Эльконин наделяет 
игру четырьмя важнейшими для ребенка функциями: средство развития 
мотивационно-потребностной сферы; средство познания; средство разви-
тия умственных действий; средство развития произвольного поведения. 
Математика – один из важнейших предметов, преподаваемых в школе. На 
этих уроках у детей развивается фонематический слух, речь, словарный 
запас, мелкая моторика рук и многое другое, что помогает в формировании 
психологических и физических качеств ребенка. 

Внимание – важный психический процесс. Он является условием 
эффективного осуществления любой деятельности детей. Продуктом 
внешнего и внутреннего внимания является качественное достижение по-
ставленной цели. 
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Рибо Т. полагал, что внимание всегда связано с эмоциями и вызыва-
ется ими. Он выделял тесную связь между эмоциями и произвольным вни-
манием. 

Отечественный психолог Добрынин Н.Ф. в своих трудах выделяет 
внимание – это особый психический вид деятельности, выражающейся в 
поддержании и выборе тех или иных процессов этой деятельности. 

Рубинштейн С.Л. говорил о том, что внимание – это избирательная 
направленность на определенный объект и сконцентрированность на нем, 
углубленность в направленную на объект познавательную деятельность. 

Игра, наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятель-
ности человека, удивительный феномен нашего существования. 

По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 
складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие 
функции: 

- развлекательную (это основная функция игры – развлечь, доставить 
удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

- коммуникативную: освоение диалектики общения; 
- самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 
- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возни-

кающих в других видах жизнедеятельности; 
- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведе-

ния, самопознание в процессе игры; 
- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей; 
- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей; 
- социализации: включение в систему общественных отношений, ус-

воение норм человеческого общежития. 
Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А. Шмако-

ву): 
- свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 

желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а 
не только от результата (процедурное удовольствие); 

- творческий, в значительной мере импровизационный, очень актив-
ный характер этой деятельности («поле творчества»); 

- эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состя-
зательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 
«эмоциональное напряжение»); 

- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 
игры, логическую и временную последовательность ее развития. 
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В структуру игры как деятельности органично входит целеполага-
ние, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в кото-
рых личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой 
деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора 
и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоут-
верждении, самореализации. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-
рекреактивными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь 
развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, 
в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 

Место игры в ходе урока, а также ее продолжительность зависят от 
множества факторов, которые необходимо учитывать при планировании 
занятия. К назначенным факторам можно отнести: уровень обученности 
учащихся, уровень их обучаемости, степень сложности изучаемого или 
контролируемого иноязычного материала, а также конкретные цели, зада-
чи и условия определенного учебного занятия. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 
происходит по следующим основным направлениям: дидактическая цель 
ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность 
учащихся подчиняется правилам игры; учебный материал используется в 
качестве средства игры; в учебную деятельность вводится элемент сорев-
нования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешность 
выполнения дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Идея игры состоит в том, что учитель формирует учебную проблему 
или создает проблемную ситуацию, а учащиеся стараются решить эту про-
блему. 

Они понимают, что для решения проблемы им недостаточно имею-
щихся знаний. 

Во время дидактической игры важным моментом является дисцип-
лина. По мнению многих учителей, урок математики считается идеальным 
с точки зрения дисциплины, если школьники сосредоточены, вниматель-
ны, в меру активны, занимаются только индивидуальной самостоятельной 
работой. Они могут высказывать свое мнение или вносить предложения 
только при поднятии руки или с разрешения учителя. 

Каждая дидактическая игра имеет правила, которые определяют по-
рядок действий и поведение учащихся в процессе игры, способствуют соз-
данию на уроке рабочей обстановки. Поэтому правила дидактических игр 
должны разрабатываться с учетом цели урока и индивидуальных возмож-
ностей учащихся. Этим создаются условия для проявления самостоятель-
ности, настойчивости, мыслительной активности, для возможности появ-
ления у каждого ученика чувства удовлетворенности, успеха. 

Кроме того, правила игры воспитывают умение управлять своим по-
ведением, подчиняться требованиям коллектива. 
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При организации дидактических игр с математическим содержанием 
необходимо продумывать вопросы методики. 

Очень важно проводить игру выразительно. Если учитель разговари-
вает с детьми сухо, равнодушно, монотонно, то дети относятся к знаниям 
безразлично, начинают отвлекаться. В таких случаях бывает трудно под-
держивать их интерес, сохранять желание слушать, смотреть участвовать в 
игре. Если дети от игры не получают никакой пользы, она вызывает у них 
только утомление. Возникает отрицательное отношение к занятиям. 

Учитель сам должен в определённой степени включаться в игру, 
иначе руководство и влияние его будут недостаточно естественными. 
Умение включаться в игру – тоже один из показателей педагогического 
мастерства. Интересная игра, доставившая детям удовлетворение, оказы-
вает положительное влияние и на проведение последующих игр. Средства 
и способы, повышающие эмоциональное отношение детей к игре, следует 
рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к выполнению дидак-
тических задач. 

Математическая сторона содержания игры всегда должна отчетливо 
выдвигаться на первый план. 

Изучив теоретический материал по использованию дидактических 
игр для развития внимания у учащихся, мы решили применять это на прак-
тике. 

В своей работе мы используем ряд дидактических игр и упражнений. 
Примерные виды работ: 
1. Игра «Пчёлка». Упражнение для устного счёта, которое может ис-

пользоваться на уроке любого типа. 
Правила игры для учащихся 1 класса: детям предлагается таблица 3 х 

3 с числами от 1 до 9, записанных в цветочках. 
Задача учащихся: следить за движением пчелы, которая перелетает с 

клетки на клетку, с цветка на цветок. Учителем показывается указкой пе-
ремещение пчелы, а число не произносится вслух. Учащиеся должны най-
ти сумму чисел, на которые «садилась пчёлка». 

Л С П 
I 1 2 3 
II 4 5 6 
III 7 8 9 
Правила игры для учащихся 3 класса : детям предлагается таблица 3 

х 3 с числами от 1 до 9. 
Задача учащихся: следить за движением пчелы, которая перелетает с 

клетки на клетку, с цветка на цветок. Учителем называются только коор-
динаты клетки, а число не произносится вслух. Учащиеся должны найти 
сумму чисел, на которые «садилась пчёлка». 

Данная игра развивает зрительное и слуховое внимание и формирует 
навыки устных вычислений у учащихся. Это задание заинтересовало всех 
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ребят без исключения. Для того чтобы детям легче было на начальных эта-
пах усвоить правила игры, столбцы и строки были подписаны, также для 
облегчения задачи были взяты числа, которые в сумме дают круглое число. 
Во время игры учащиеся внимательно смотрели на таблицу, которая при-
влекала детей своей красочностью. Для этого были взяты яркие цвета мар-
керов. Устный счёт в условиях малокомплектного класса может прово-
диться одновременно. С той разницей, что учащиеся 1 класса выполняют 
сложение, а учащиеся 3 класса – умножение. Ответы демонстрируются ма-
тематическими веерами. 

2. Игра «Разгадай шифр». 
Детям предлагается таблица с цифрами и буквами. Каждая буква со-

ответствует какой-либо цифре. Задача учащихся: зашифровать, какое-либо 
слово или же наоборот расшифровать его. Например: 

Задание: 
− зашифруй слово КОСМОС 
− расшифруй слово: 246846 
Можно усложнить задание: зашифруй слово в примеры, дай соседу 

расшифровать. Например: 12:6; 32:9; 54:9; 72:9; 24:6; 36:6. 
Можно расшифровывать целые высказывания. Например, однажды, 
результатом деятельности учащихся на уроке стало открытие выска-

зывания Гаусса «Математика – царица наук». 1479147254 043201 6485 
Данную игру можно применять в любом классе при изучении раз-

личных тем. 
Соблюдение правил игры помогает воспитанию важных нравствен-

но-волевых качеств, таких как организованность, сдержанность, доброже-
лательность, честность. 

В процессе игры можно было наблюдать развитие у учащихся опре-
деленного свойства внимания – устойчивость, то есть каждый учащийся 
способен был поддерживать достаточный уровень сосредоточенности 
столько времени, сколько необходимо было для решения своего задания. 

В процессе игровой деятельности развивается не только внимание, 
но и формируется умение работать самостоятельно, осуществлять само-
контроль. 

3. «Игра для внимательных». 
Дидактическая задача: между числами отсутствуют знаки „+“ и „-“, 

необходимо как можно быстрее расставить знаки таким образом, чтобы 
получилось число 12. 

2*6*3*4*5*8=12 9*8*1*3*5*2=12 
8*6*1*7*9*5=12 3*2*1*4*5*3=12 
После выполнения задания учащимся были заданы вопросы: 
1) Сколько действий было в каждом из примеров? 
2) Каких знаков „+“ или „-“ было больше? 
4. Игра «Будь внимателен!» 



293 

 

Дидактическая задача: учащимся предлагается таблица с числами. 
Учитель задает вопросы следующего типа «Назовите 2 числа, произведе-
ние которых равно 120». (24 и 5). Задача учеников отыскать данные числа. 

17 6 2 14 
13 23 21 7 
12 4 18 8 
5 9 3 24 
Учащимся были объяснены правила игры. Они были предупреждены 

о том, что ответы принимаются только по поднятой руке, поэтому во вре-
мя игры в классе была рабочая обстановка, ребята терпеливо выслушивали 
ответы товарищей. Данная игра развивает объем внимания учащихся, а 
также навыки устного счета. 

Учащимся предлагалось самим исправлять ошибки своих товарищей. 
Учителем же было сделано замечание: «Сначала убедись в правильности 
своего ответа, а затем поднимай руку», так как отвечая, дети отвлекали от 
счета других учеников. 

11. Игра «Лесенка» 
1. Разгадай закономерность. Продолжи запись: 
28 
28+8=36 
36+6=42 
42+2=44 
44+… 
….64. 
2. Спустись по лестнице: 
7 
7+7=14 
14+14=28 
28+28=... 
… 
448 
3. Разгадай закономерность. Закончи запись. 
а) 3 б) 384 
3х3=9 384:2=192 
9х3=… 192:2=… 
…х3=… …:2= 
… … 
729. 3. 
Такая организация самостоятельной работы при решении задач спо-

собствует повышению познавательного интереса учащихся. У учеников 
возникает естественное желание самостоятельно выполнять все предло-
женные задания. Выполнение более сложного задания становится целью 
каждого ученика. 
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Многие дидактические игры как будто не вносят ничего нового в 
знания школьников, но они приносят большую пользу тем, что учат уча-
щихся применять знания в новых условиях или ставят умственную задачу, 
решение которой требует проявления разнообразных форм умственной 
деятельности. Дидактическая игра является средством умственного разви-
тия, так как в процессе игры активизируются разнообразные умственные 
процессы. Чтобы понять замысел, усвоить игровые действия и правила, 
нужно внимательно выслушать и осмыслить объяснения учителя. Дидак-
тические игры требуют от детей активной мыслительной деятельности, 
выполнения сравнения и обобщения, сосредоточенного внимания. 

У учащихся необходимо развивать внимание, так как на его основе 
формируется особая черта личности – внимательность. Если человек при-
выкает все делать внимательно, то внимание, становясь постоянной осо-
бенностью, перерастает во внимательность, которая как черта личности 
имеет большое значение в общем психическом облике человека. Тот, кто 
обладает этим качеством, отличается наблюдательностью, способностью 
лучше воспринимать окружающее. 
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Наглядное моделирование как средство развития фразовой речи 
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

 
М.С. Стецура, учитель-логопед, Н.М. Скрыпченко, 

Е.М. Титова, воспитатели, 

МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г. Строитель  

Яковлевского городского округа» 

 

Наглядное моделирование является воспроизведением основных 
свойств изучаемого объекта, созданием его заместителя и работой с ним. 

С логопедической точки зрения существует два подхода к определе-
нию наглядного моделирования, с одной стороны, оно действует как осо-
бый метод познания, а с другой стороны – как программа для восприятия, 
понимания и анализа новых явлений. Использование наглядного модели-
рования в коррекционно-развивающем обучении способствует обогаще-
нию активного словаря; закреплению навыков словообразования; коррек-
ции звукопроизношения; формированию и совершенствованию умения ис-
пользовать в речи различные синтаксические конструкции.  

Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи не обладают 
всеми необходимыми сенсорными эталонами в одинаковой степени, у та-
ких детей есть отставание в развитии перцептивных действий, что, в свою 
очередь влияет на успешность называния определенных свойств объектов. 
Процесс восприятия у старших дошкольников с общим недоразвитием ре-
чи затруднен, довольно часто фрагментарен и не обобщен. У старших до-
школьники с общим недоразвитием речи встречаются затруднения при 
изучении предметов, определении необходимых свойств и, что наиболее 
важно, – обозначены этих свойств словами (3).  

Внедрение метода наглядного моделирования в логопедическую ра-
боту помогает решить ряд коррекционно-развивающих, образовательных и 
воспитательных задач: помочь в систематизации познавательной инфор-
мации об окружающем; обогащать словарный запас детей, развивать фра-
зовую речь; учить последовательности, логичности, связности изложения; 
развивать мышление, внимание, воображение, речеслуховую и зрительную 
память; воспитать у детей потребность в речевом общении; целенаправ-
ленно развивать импрессивную и экспрессивную речь; актуализировать 
предметный, качественный и глагольный словарь; закреплять обобщаю-
щие понятия; упражнять в практическом усвоении навыков построения 
предложений разной структуры с постепенным усложнением [4]. 

Е.А. Ефименкова выделила следующие этапы работы: 
1. Ввести понятие «предмет» - на этом этапе старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи обучают различению и называнию живых и 
неживы предметов, подбору соответствующих вопросов к словам: кто это? 
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или что это?, обозначению предметов графически. К примеру: кот – кто 
это? «кот» – это слово – предмет. 

2. Ввести понятие «действие предмета» – старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи обучают подбору определённых действий к 
предмету, задавая при этом вопросы: что делает? что делают?; обозначе-
нию действий графически. К примеру: кот сидит – слово «сидит» – дейст-
вие – что делает? сидит. 

3. Ввести понятие «признак предмета» – старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи обучают называть ряд определений задуман-
ному слову – предмет, при этом старших дошкольников с общим недораз-
витием речи обучают графически обозначать составленные ими словосо-
четания. К примеру: пушистый кот сидит – слово «пушистый» – признак – 
какой? пушистый. 

4. Ввести понятие «дополнительное слово» – старших дошкольников 
с общим недоразвитием речи знакомят с графическими схемами предло-
жений, в которых присутствует 4-ое слово – дополнительное. К примеру: 
пушистый кот сидит рядом – слово «рядом» – дополнительное. 

5. Ввести понятие «маленьким словом» – старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи обучают называнию и различению на слух 
слов – предлогов, которые считаются маленькими словами, обозначению 
данного слова графически. К примеру: пушистый кот сидит на диване – 
слово «на» – маленькое слово. 

6. Обучение старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
самостоятельному составлению предложений по предметным картинкам 
по предложенным графическим схемам (1). 

Метод наглядного моделирования способствует совершенствованию 
лексико-грамматических категорий. Для этого проводятся следующие иг-
ры и упражнения с использованием схем и моделей: «Полянка родствен-
ных слов», «Подбери нужную картинку», «Что за слово?», «Какой пред-
лог?» и др. В данных играх у детей формируются навыки словообразова-
ния и словоизменения, дошкольники учатся подбирать родственные слова 
с опорой на условное обозначение; уточняют пространственные отноше-
ния, выраженные предлогами, учатся составлять предложения с ними, пра-
вильно употреблять предлоги в речи (2).  

При составлении простых предложений можно предложить приме-
нении игры «Кто приносит пользу?» (домашние животные), учитель-
логопед показывает предметные картины: слева – кто это?; справа – изо-
бражение тех предметов, которые связаны с пользой, которой приносимой 
животными. Символ стрелка, обозначает глагол – действие. Затем учитель-
логопед может включить другой символ – волнистая линия, который обо-
значает слово - признак. Отвечает на вопрос – «какой?», то есть получается 
схема, иллюстрирующая тип будущих высказываний старших дошкольни-
ков с общим недоразвитием речи. 
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Практическое усвоение падежных конструкций с предлогами осуще-
ствляется при помощи использования простых моделей. К примеру; можно 
взять карточку, на которой изображена какая-либо игрушка схематично, по 
ней старшие дошкольники с общим недоразвитием речи составляют пред-
ложение. 

Для знакомства старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
с приставками и предлогами применяют карточки – схемы. При этом 
старшие дошкольники рассматривают сюжетную картинку на тему: «На 
даче», старшим дошкольникам с общим недоразвитием речи предлагают 
рассмотреть предметно-графические схемы, чтобы составить предложения, 
при этом нужно подобрать необходимый предлог. 

Актуальность применения наглядного моделирования в работе со 
старшими дошкольниками с общим недоразвитием речи состоит в том, 
что: 

- дети старшего дошкольного возраста с нормой очень пластичны и 
легко обучаемы, но старшие дошкольники с общим недоразвитием речи 
быстро утомляются и теряют интерес к непосредственной образовательной 
деятельности; 

- для облегчения и ускорения процесса запоминания материала, раз-
вития памяти используется символическая аналогия; 

- обучение старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
увидеть главное, систематизировать полученные знания используется гра-
фическая аналогия.  

Таким образом, наглядное моделирование применяется в качестве 
эффективного метода для развития у старших дошкольников с общим не-
доразвитием речи фразовой речи и различных знаний. Внедрение нагляд-
ного моделирования в развитие фразовой речи у старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи позволит наиболее целенаправленное её разви-
тие, а также обогатит словарный запас старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи и закрепит навыки словообразования. 
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Применение кейс-ситуаций для достижения личностных  
результатов в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин 

 
В.Ф. Таранова, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область  
 
В Федеральном законе «Об образовании» от 29.12.2012г. категория 

«воспитание» определяется как «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обу-
чающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-
сийской Федерации, природе и окружающей среде» [1]. 

Это понятие воспитания является определяющим для достижения 
личностных результатов (далее ЛР) в процессе организации образователь-
ного процесса в СПО.В ходе изучения общепрофессиональных дисциплин 
ОП01. Педагогика и ОП 05. Теоретические основы дошкольного образова-
ния в полной мере могут быть реализованы все заявленные в примерной 
рабочей программе воспитания ЛР1 – ЛР 12. 

Современный формат образования требует от преподавателя кол-
леджа применение кейс-технологий и кейс-ситуаций для подготовки вос-
питателей к работе с дошкольниками в современных условиях с одной 
стороны и достижения личностных результатов с другой стороны. 

Кейс-метод относится к современным технологиям проблемного 
обучения. Кейс-технология происходит от латинского «casus» – запутан-
ный, необычный случай; от английского«case» – чемоданчик, портфель [2]. 

Эта технология зародилась в Гарвардской школе бизнеса в начале 20 
века и постепенно распространилась на другие сферы деятельности чело-
века во многих странах, в том числе и в России. 

Кейс-метод – метод анализа практической ситуации, реальной и 
смоделированной. В отличие от вопросов, тестов и задач он позволяет 
оценить необъем усвоенной информации, а готовность к практической 
деятельности через актуализацию полученных знаний.Соответственно, 
решить кейс – это значит проанализировать предложенную ситуацию и 
найти оптимальное решение [2]. В чем преимущества кейс-метода по срав-
нению с традиционными методами обучения? Назовем три самых главных. 

− Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить 
теоретические знания к решению практических задач.  
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− Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффектив-
ное усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и 
активного участия обучаемых. Акцент при обучении делается не на овла-
дение готовым знанием, а на его выработку. 

− Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «мяг-
кие навыки» (soft skills), которым не учат в аудитории, но которые оказы-
ваются крайне необходимы в реальной педагогической деятельности и на 
производственной практике [3]. 

Педагогу важно понимать отличительные особенности кейс-метода, 
которые заключаются в понимании последовательности решения кейсов. 
Решение кейсов состоит из нескольких шагов: 

1) исследования предложенной ситуации (кейса); 
2) сбора и анализа недостающей информации; 
3) обсуждения возможных вариантов решения проблемы; 
4) выработки наилучшего решения. 
При этом необходимо учесть следующие положения: 
– кейс не имеет единого правильного ответа; оптимальное решение 

может быть одно (при этом оно не всегда может быть реализовано в реаль-
ной ситуации), а вот эффективных решений – несколько; 

– кейс строится на реальных фактах и имитирует настоящую жиз-
ненную ситуацию, а в жизни не раз приходится сталкиваться с подобными 
проблемами; 

– кейсы, как правило решаются в условиях ограниченного времени. 
Классифицируются кейсы по разным основаниям. Н.Н.Комиссарова 

[4] выделяет кейсы, основанные на реальном фактическом материале, и 
«кабинетные», т.е. выдуманные кейсы. В зависимости от наличия сюжета в 
задании кейсы делятся на сюжетные и бессюжетные. Кейс может пред-
ставлять собой результат научно-методической деятельности преподавате-
ля. Кроме того, кейсы могут носить вопросный характер и при их разреше-
нии студентам нужно дать ответ на поставленный вопрос. 

 Важно знать, в чем заключается подготовка и методика работы с 
кейсами. В обучающих кейсах преподаватель определяет проблему, гото-
вит кейс, в котором содержится 2-3 готовых варианта решения проблемы. 
Студентам предлагается высказать свои мнения, педагог комментирует их 
точки зрения. 

В аналитическом кейсе преподаватель формулирует проблему, в 
подготовленном кейсе содержится 3-4 варианта решения и информацион-
ные источники или тексты по решаемой проблеме.Студенты должны вы-
брать вариант решения и обосновать его, опираясь на материалы кейса. 

Эвристический кейс не предполагает готовых вариантов решения. 
Преподаватель определяет проблему в общих чертах, студенты конкрети-
зируют проблему, при необходимости дополняют ее. Кейс содержит неко-
торое количество информационных источников по рассматриваемой про-
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блеме с иллюстрирующими примерами. Студенты, опираясь на материалы 
кейса, выстраивают собственное обоснованное решение. 

В исследовательском кейсе преподаватель определяет проблемное 
направление, студенты самостоятельно задают проблему. Возможен дру-
гой вариант: преподаватель готовит начальный кейс, студенты его допол-
няют. Кейс содержит некоторое количество информационных текстов по 
рассматриваемой проблеме. Студенты либо предлагают собственное реше-
ние, либо для обоснования своей точки зрения дополняют готовый кейс 
новой информацией, либо в зависимости от решения готовят новый кейс. 

Приведем в статье разбор кейс-ситуации. 
Направленность ситуации. Детско-родительские взаимоотношения, 

принятие интересов и проблем ребенка, стиль общения с детьми. 
Ситуация. За Димой в детский сад пришла мама. Он радостно гово-

рит ей: «Мама, а мы сегодня птичку клеили!» 
Мама: Почему у тебя вся одежда мокрая? 
Дима: Воспитательница сказала, что очень старался. 
Мама: Сколько раз тебе говорить – клади штаны и варежки на бата-

рею! 
Дима: Я ещё дома попробую такую птичку сделать 
Мама: Вот теперь пойдёшь в мокром. 
Мальчик замолчал и стал нехотя одеваться. 
Вопрос. В чем заключается ошибка мамы? 
Задание. Смоделируйте ваши действия. Предложите вариант своего 

решения. Как бы вы поступили на её месте? 
Решение. Надо дать ребенку понять значимость его труда; необхо-

дим словесный стимул, поощрение, поддержка личности ребенка, его ус-
пехов и достижений. Но и вопрос с мокрыми штанами и варежками нужно 
решить. 

Обоснование. Принятие интересов ребенка, его похвала (я знаю, что 
ты сможешь, ты молодец, я рада твоим успехам и т.д.). В противном слу-
чае гаснет интерес, желание делиться своими переживаниями, портятся 
отношения между ребенком и мамой. Помнить лозунг демократического 
стиля и личностно-ориентированной модели общения: «Не над, не рядом, а 
вместе». 

Для самостоятельного решения предлагаются кейс-ситуации по про-
филю «Дошкольное образование». 

Кейс – ситуация 1(ЛР 4). 
Направленность ситуации. Влияние на воспитание ребенка интимно-

близкого круга лиц, аспекты трудового воспитания 
Ситуация. Лена (4 года) Бабушка, я помогу помыть посуду, можно? 

Бабушка, увидев это: Ой-ой. Что ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты 
можешь разбить. Ты ещё успеешь перемыть горы посуды в своей жизни.  

Вопрос: Как вы оцениваете высказывание бабушки, каковы могут 
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быть его последствия?  
Задание. Смоделируйте ваши действия. Предложите вариант своего 

решения. Как бы вы поступили на её месте? 
Кейс – ситуация 2(ЛР7). 
Направленность ситуации. Детско-родительские взаимоотношения, 

принятие проблем ребенка. Самооценка ребенка дошкольного возраста, 
взаимоотношения с детьми группы.  

Ситуация. Аня (Зг.) стала называть себя Дарьей. Мама тоже, подыг-
рывая дочери стала тоже называть ее Дарьей. Однако мама ни разу не 
спросила, почему девочке вдруг захотелось сменить имя. 

Проблема. Родители, приняв игру дочери, укрепили ее в мысли стать 
кем-то другим и позволили тем самым вести себя так, будто у нее другие 
родители. 

Вопрос. В чем могут быть причины такой ситуации? 
Задание. Рассмотрите ситуацию с разных сторон. Предложите вари-

анты решения. Смоделируйте возможные последствия. 
Кейс-ситуация 3(ЛР8) 
Направленность ситуации. Воспитание толерантности и уважения к 

представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональ-
ных и иных групп. 

Ситуация. Одного из воспитанников средней группы дети зовут не 
по имени, а по национальности. Ребенок постоянно плачет и не хочет хо-
дить в детский сад. Воспитатель пытается объяснить детям, что они посту-
пают жестоко. Тогда дошкольники начинают дразнить малыша так, чтобы 
не слышали взрослые.  

Вопрос. Какими могут быть действия воспитателя? 
Задание. Предложите спектр мероприятий и разных видов деятель-

ности в группе детского сада для решения возникшей проблемы. 
Работа в режиме кейс-метода предполагает групповую деятельность, 

где совместными усилиями решается кейс-ситуация. Возможен вариант 
работы в микро-группах, где обучающиеся анализируют ситуацию и в за-
висимости от вида кейса вырабатывают практическое решение. Далее ор-
ганизуется деятельность по оценке предложенных решений. В ходе реше-
ния кейс-ситуаций студенты учатся аргументировать, доказывать свою 
точку зрения, принимать коллективное решение, отрабатываются практи-
ческие навыки, формируются ценностные установки, что позволяет дости-
гать личностных результатов, обозначенных в рабочих программах обще-
профессиональных дисциплин ОП01. Педагогика и ОП 05. Теоретические 
основы дошкольного образования. 
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Дошкольный возраст является самым благоприятным периодом для 

формирования здорового образа жизни. Здоровье - это состояние физиче-
ского, психического и социального благополучия. Только здоровый ребе-
нок может быть успешен в процессе личностного и интеллектуального 
развития.  

В федеральном государственном образовательном стандарте дошко-
льного образования одной из первых задач является охрана и укрепление 
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-
ное благополучие. 

Приоритетными направлениями деятельности педагогического кол-
лектива МБДОУ ДС № 71 «Почемучка» являются приобщение дошколь-
ников к ценностям здорового образа жизни, создание и эффективное ис-
пользование здоровьесберегающей среды. 

Особое значение в деятельности педагогического коллектива прида-
ется подбору здоровьесберегающих технологий. Используемые в комплек-
се здоровьесберегающие технологии формируют у ребенка стойкую моти-
вацию на здоровый образ жизни и осуществляются в следующих направ-
лениях: физкультурно-оздоровительное, медико - профилактическое, обес-
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печение социально-психологического благополучия ребёнка, спортивно - 
досуговое, информационно-просветительское: 

- физкультурно-оздоровительное направлено на укрепление здоровья 
и физическое развитие ребенка через развитие физических качеств, двига-
тельную активность и организацию системы закаливания;  

- медико-профилактические направление решает задачи сохранения 
и улучшения здоровья детей под руководством медицинских работников; 

- обеспечение социально-психологического благополучия ребенка 
направлено на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 
психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстни-
ками и взрослыми в детском саду и семье; 

- спортивно - досуговое направлено на приобщение детей к физиче-
ской культуре и спорту, активное участие в соревнованиях, воспитание по-
требности в движении и активном образе жизни; 

- информационно-просветительское направление включает в себя 
работу с семьями воспитанников, выражается в формировании у родителей 
здорового образа жизни как ценности, а также ознакомление родителей с 
особенностями развития детей своей возрастной группы в целом и своего 
ребенка в частности. 

С целью оптимизации двигательной активности детей в дошкольном 
образовательном учреждении разработана модель двигательного режима, 
которая включает: физкультурно-оздоровительные мероприятия, непо-
средственно образовательную деятельность по физическому развитию и 
плаванию, музыкальную деятельность, самостоятельную деятельность де-
тей, физкультурно-массовые мероприятия, совместную физкультурно-
оздоровительную работу ДОУ и семей воспитанников. 
 В дошкольном образовательном учреждении имеется спортивный 
зал, который оснащен необходимым современным физкультурным и 
спортивным инвентарем: батуты, модули для прыжков, подлезания, 
равновесия; детские велотренажеры, диски «Здоровья», набивные мячи, 
самокаты, городки, степ - платформы, массажные дорожки с 
различными наполнителями, мячи-батуты, мячи-массажеры, тренажеры-
ролики, атрибуты для обучения игре в теннис (ракетки, мячики, теннисный 
стол), в хоккей (хоккейные ворота, клюшки, шайбы), в бадминтон, в 
футбол и др. Создано и используется нестандартное оборудование в 
двигательной деятельности дошкольников:«Веселый клоун», игра 
«Напольные шашки», тренажер «Мячики на веревочке», 
многофункциональная «Дорожка-лесенка», «пластиковые» лыжи, 
массажные коврики для профилактики плоскостопия «легкоступы», 
пособие «Разноцветный парашют», туннель, жгуты для силовых 
упражнений и др. Все это позволяет включить в работу большую группу 
детей, что обеспечивает высокую моторную плотность занятий, обогащает 
двигательный опыт детей. 
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В каждой возрастной группе созданы условия для удовлетворения 
двигательной активности. В доступном месте расположены двигательные 
игрушки, мелкий спортивный инвентарь. В группе задействованы не толь-
ко горизонтальная плоскость (пол), но и вертикальные поверхности (сте-
ны), а также воздушное пространство (спускающиеся на нитях мячики, иг-
рушки и пр.) 

Серьезное внимание в дошкольном учреждении уделяется вопросу 
адаптации детей к условиям детского сада. Охрана и укрепление психоло-
гического здоровья дошкольников – это создание в группах детского сада 
безопасной атмосферы, рождающей у воспитанников чувство защищенно-
сти, доверия. В период адаптации воспитатель ведет индивидуальные лис-
ты прохождения адаптации каждым ребенком, что позволяет тщательно 
наблюдать за ним и делать соответствующие выводы. Педагог – психолог 
на основании наблюдений дает рекомендации по облегчению адаптации.  
Немаловажное значение в сохранении психического здоровья детей прида-
ём личностно-ориентированной модели общения, основой которой являет-
ся признание ребенка как полноценной личности, учёт детских интересов и 
предпочтений в содержании и организации разных видов деятельности, 
повышение самооценки малыша. Для снятия эмоционального напряжения 
в группах оформлены уголки уединения, которые представляют детям 
возможность уединиться, заняться любимым делом. 

Чтобы время пребывания на свежем воздухе было интересным и 
максимально полезным для воспитанников, важно рационально использо-
вать прогулочную территорию детского сада.  Педагоги активно внедряют 
такой метод как терренкур -метод, сочетающий в себе физкультуру, ланд-
шафто- и климатотерапию: «Тренирующая дорожка», «Тропа здоровья», 
«Игровая площадка». «Тренирующая дорожка» используется для развития 
физических качеств у детей с учетом возрастных особенностей: 
- бег – полосы разного цвета с отметкой «Старт» и «Финиш»; 
- разные виды прыжков – разметка «классики» 
- метание – круги вертикальные и горизонтальные 
- прыжки в длину с места – квадрат с разметкой. 

«Тропа здоровья» состоит из дорожек с наполнением (песка, гравия, 
травы, деревянных спилов и др.) и служит для выполнения оздоровитель-
ных мероприятий, упражнений по профилактике плоскостопия. «Тропа 
здоровья» проходит между душистыми цветами и лекарственными расте-
ниями. «Игровая площадка» – территория с естественным травяным по-
крытием, на котором можно играть в подвижные и спортивные игры. 

Таким необычным способом удалось повысить двигательную актив-
ность воспитанников на свежем воздухе. В игровой форме предлагается 
детям пройти маршрут, применяя систему карточек с картинками. Мар-
шрут может меняться в зависимости от поставленных задач и времени го-
да. Например, зимой «тренирующая дорожка» используется как лыжня, 
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«игровая площадка» – для постройки снежных горок и крепостей, прове-
дения зимних праздников. Сегодня, например, «прохождение» тренирую-
щей дорожки совместно с родителями является обязательным ритуалом 
для многих воспитанников перед уходом домой. 

Работа по созданию здоровьесберегающй среды в ДОУ, ее эффек-
тивное использование и профессиональная поддержка родителей в вопро-
сах физического воспитания детей обеспечили готовность семей воспитан-
ников к конструктивно-партнерским взаимоотношениям с педагогами. Ро-
дители являются не только помощниками в изготовлении нестандартного 
оборудования в создании элементов здоровьесберегающей среды на терри-
тории детского сада, но и активными участниками  физкультурно-
оздоровительных мероприятий: экскурсии в шахматно-шашечный клуб 
МБУ ДО «ЦДО «Лидер», велопробега «За здоровьем на велосипеде!», со-
циально-значимой акции «Спортивные дети – здоровые дети!», летнего 
спортивного праздника «Делай как я, делай как мы, делай лучше нас!» и 
др. 

Накопленный опыт позволил выстроить комплексную модель здо-
ровьесбережения в ДОУ, которая дает возможность обогатить содержание 
физкультурно-оздоровительной работы, сделать ее современной и эффек-
тивной, повысить качество дошкольного образования в целом: 

- у воспитанников наблюдается устойчивый интерес к постоянным 
физическим и спортивным упражнениям, к двигательной деятельности; 

- мониторинг заболеваемости за 3 года показывает положительную 
динамику, что свидетельствует об эффективной работе дошкольного уч-
реждения по снижению уровня заболеваемости: 2018 год – 6,1 д/д; 2019 
год – 6,0 д/д; 2020год – 5,8 д/д;  

- дошкольники принимают активно участие в городской Спартакиа-
де, в соревнованиях по аэробике среди ДОУ Старооскольского городского 
округа и занимают призовые места; 

- прослеживается положительная динамика развития физических ка-
честв у детей старшего дошкольного возраста; в рамках регионального 
проекта «Навстречу комплексу ГТО» воспитанники подготовительных к 
школе групп показали высокие результаты во входном тестовом испыта-
нии на гибкость, скоростно-силовые качества в прыжках в длину с места. 

Используемые в комплексе физкультурно-оздоровительные техноло-
гии в эффективной здоровьесберегающей среде в итоге формируют 
у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Только здоровый 
ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он жизне-
радостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. 
Это залог успешного развития всех сфер личности.  
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Применение уровневой дифференциации как средство организации  
самостоятельной работы на уроках русского языка 
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ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж», 

 Иркутская область 

 
Эффективным средством формирования функциональной грамотно-

сти и организации самостоятельной работы на уроках русского языка мо-
жет стать применение уровневой дифференциации. 

Нет сомнения, что это возможно лишь на базе лингвистической и 
языковой компетенций, под которыми следует понимать владение «необ-
ходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явле-
нии, его устройстве» [3, с. 5]; «способность учащихся употреблять слова, 
их формы, синтаксические структуры в соответствии с нормами литера-
турного языка, использовать его синонимические средства, совершенство-
вать орфографическую и пунктуационную грамотность, в конечном счёте 
– владеть богатством языка как условием успешной речевой деятельности» 
[1, с. 2].  

Этой цели служат разделы русского языка, которые неотрывно свя-
заны с формированием орфографической и пунктуационной зоркости. 

Поэтому для эффективной работы над формированием и совершен-
ствованием функциональной грамотности (индикаторами которой являют-
ся универсальные учебные действия) и повышения качества обучениянами 
разработаны и применяются на уроках русского языка упражнения для са-
мостоятельного выполнения по развитию орфографической и пунктуаци-
онной грамотности, логического мышления, овладению нормами русского 
литературного языка и обогащению словарного запаса и грамматического 
строя речи обучающихся, в основе которых лежит принцип уровневой 
дифференциации. 

Под дифференциацией, как известно, понимают «способ организа-
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ции учебного процесса, при котором учитываются индивидуально-
типологические особенности личности»: уровень умственного развития 
(обучаемость), приобретенные знания (обученность), скорость усвоения 
учебного материала, общие умственные способности (способность запо-
минать, выполнять логические операции, творчески мыслить и т. д.) [2, с. 
5], а также разработку систем заданий различного уровня трудности и объ-
ёма, что позволяет обучающимся избежать слишком трудной или слишком 
легкой работы, включая их в работу по способностям. 

Проиллюстрируем практическим примером использование разно-
уровневых заданий при повторении тем на уроках русского языка, связан-
ных с правописанием. 

Так, при систематизации знаний о правописании безударных глас-
ных в корне слова может быть предложен один и тот же текст для всех 
учащихся.  

При этом задания репродуктивного уровня (для учащихся группы А) 
к предложенному тексту могут содержать образец выполнения, иногда 
«подсказку» в скобках и требуют от учащихся знаний по только что изу-
ченной теме, что облегчает выполнение упражнений: 

Задание для группы А 
1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
2. Обозначьте графически орфограмму. 
На самом краю слоб..дыст..яла неб..льшаяюртёнка. Из неё, как и из 

других юрт, поднимался высоко-высоко дым камелька*…Огонь 
вес..лоперел..вался, отсв..чивая сквозь матовые л..дины. На дв..ре было ти-
хо. Здесь ж..ли чужие дал..ние люди. Как они попали сюда, какая непогода 
кинула их в далёкие дебри, Макар не знал, но он любил вести с ними дела, 
так как они его не приж..мали и не очень ст..яли за плату. Войдя в юрту, 
Макар тот час же подош..л к камельку и прот..нул к огню свои иззябшие 
руки…(В. Короленко) 

Образец: На самом краю слободы стояла небольшая юртёнка. 
Камелёк* – небольшой очаг, камин для обогревания помещения. 
Задание для группы Б 
1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя пропу-

щенные запятые. 
2. Обозначьте графически орфограмму. 
На самом краю слоб..дыст..яла неб..льшаяюртёнка. Из неё, как и из 

других юрт, поднимался высоко-высоко дым камелька*… Огонь 
вес..лоперел..валсяотсв..чивая сквозь матовые л..дины. На дв..ре было ти-
хо. Здесь ж..ли чужие дал..ние люди. Как они попали сюда, какая непогода 
кинула их в далёкие дебри, Макар не знал но он любил вести с ними дела 
так как они его не приж..мали и не очень ст..яли за плату. Войдя в юрту 
Макар тот час же подош..л к камельку и прот..нул к огню свои иззябшие 
руки…(В. Короленко) 
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Камелёк* – небольшой очаг, камин для обогревания помещения. 
Задание для группы В 
1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя запятые.  
2. Обозначьте графически орфограммы.  
3. Продолжите текст двумя-тремя предложениями. 
На самом краю слоб..дыст..яла неб..льшаяюртёнка. Из неё как и из 

других юрт поднимался высоко(высоко) дым камелька…Огонь 
вес..лоперел..валсяотсв..чиваяскво..ь матовые л..дины. На дв..ре было тихо. 
Здесь ж..ли чужие дал..ние люди. Как они попали сюда какая (не)погода 
кинула их в далёкие дебри Макар (не)знал но он любил в..сти (с)ними дела 
так как они его (не)приж..мали и (не)очень ст..яли за плату. Войдя в юрту 
Макар тот час(же) подош..л к камельку и прот..нул к огню свои иззябшие 
руки…(В. Короленко) 

Устно объясните значение выделенного слова. 
Как видим, упражнения группыА и Б ориентированы на формирова-

ние только языковой и лингвистической компетенций, задания группы В – 
на установление межпредметных связей, что в свою очередь способствует 
творческому использованию полученных знаний в новых ситуациях. 

Такая работа, по нашему мнению,одновременно обеспечивает удов-
летворение образовательных потребностей всех обучающихся в классе и 
способствует эффективному формированию функциональной грамотности 
на уроках русского языка. 
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Сегодня поговорим об электронных образовательных ресурсах, ко-
торые помогут современному учителю в школе, преподавателю начальных 
классов. 

В ходе рассмотрения данной проблемы представим некоторые ин-
тернет-платформы для самостоятельного оформления интерактивных и за-
нимательных заданий для обучающихся начальных классов и интернет-
платформы, носящие справочный, архивных характер. 

Живя в 21 веке – веке информационных технологий, неудивительно, 
что от нас, преподавателей образовательных организаций, требуют иметь 
соответствующие навыки и умения в работе с компьютерами и различны-
ми цифровыми инструментами. Об этом нам сообщает и Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт начального общего образования 
(далее ФГОС НОО) от 31 мая 2021 года, где говорится не только о предос-
тавлении справочной, электронной информации ученикам и их родителям, 
но и о проведении уроков в электронном, интерактивном формате с ис-
пользованием сети Интернет [1]. В связи с этим, опираясь на собственный 
опыт, представим обзор электронных образовательных ресурсов, раскроем 
их функционал, преимущества и недостатки, а также предоставим дейст-
вующие ссылки для самостоятельного изучения и дальнейшего использо-
вания в работе. 

Для начала разберемся, что такое цифровые инструменты и элек-
тронные ресурсы. Несмотря на то, что мы все живём в 21 веке, не все зна-
ют, что это такое.  

Под цифровыми инструментами подразумеваются не только сама 
техника (компьютер, планшет и интерактивная доска), которая может ав-
томатизированно решать различные задачи, но специальные программы и 
приложения, которые на них уставнолены. Под электронными ресурсами 
подразумеваются интернет-платформы, сайты и электронные архивы, ко-
торые работают за счёт сети Интернет в формате онлайн и офлайн, а также 
работают за счёт внутренних сетей различных организаций, в том числе и 
образовательных [3].  

Так как речь идет не о педагогах образовательных организаций в це-
лом, а об учителях начальной школы, то стоит помнить о некоторых воз-
растных особенностях обучающихся: преобладает наглядно-действенное 
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мышление, непроизвольное внимание, механическая и зрительная память, 
эмоциональность поведения [2].  

Часть ресурсов, о которых пойдёт речь, направлена на создание, 
подбор материала непосредственно для учеников 1-4 классов. Поэтому 
многие из них предоставляют:  

1) яркий, привлекательный, но в то же время не «агрессивный» ди-
зайн, чтобы акцентировать внимание школьников и активизировать их ви-
зуальную память;  

2) возможность озвучивать задания для тех, кто лучше работает за 
счёт слуховой памяти; 

3) многообразие форм представления материала для создания инте-
рактива на учебных занятиях. 

Для начала представим ряд онлайн платформ, которые позволяют не 
только воспользоваться готовыми материалами, но и создать свои собст-
венные. 

1. LearningApps (интерактивные упражнения): https://learningapps.org/ 
LearningApps - это одна из самых популярных платформ, используе-

мых большинством образовательных учебных организаций. Данная плат-
форма предназначена для создания игровых упражнений и их архивации. 
Наиболее занимательными представляются:  

1) упражнение с аудио и видео контентом, где можно использовать 
необходимый вид и на определённых временных отрезках формулировать 
и предлагать вопросы и задания по материалу;  

2) упражнение «Слова из букв» (филфорды), где в поле слов проис-
ходит поиск заданных слов; 

3) упражнение пазл и игра «Угадайка», которые направлены на вос-
создание пар. 

Платформа позволяет свободно находить уже готовые задания, соз-
данные зарегистрировавшимися пользователями, и создавать свои, для со-
хранения своих созданных упражнений, необходима регистрация. 

Стоит отметить, что данная платформа предоставляет полностью 
бесплатное обслуживание и гарантирует защиту авторских прав. Платфор-
ма подходит для оформления проверочных заданий и заданий-тренажёров 
на любом уроке. 

2. Padlet (онлайн-доски): https://padlet.com/ 
Данная онлайн-платформа предназначена для создания виртуальной 

доски. Доски имеют различные формы представления. Самые интересные 
из них – холст, хронология и карта. На холсте можно создавать красочные 
схемы с помощью специальных блоков и навигационных элементов, на 
карте - изучать различные объекты мира, прикрепляя к ним различные ин-
формационные окна. Создавая продукты на данной платформе, можно ис-
пользовать самые разные типы файлов (текст, видео, фото, ссылки и т.д.). 
На платформе обязательна регистрация для работы, но есть бесплатная 
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версия, которая предложит ряд услуг. Ограничение по количеству вирту-
альных досок можно обойти через архивацию. На Padlet можно работать в 
группе через специальные настройки.  

Такие виртуальные доски подходят для оформления презентации 
проектов, портфолио и уроков с элементами изучения истории и геогра-
фии.  

3. Coogle (ментальные карты): https://coggle.it/ 
Данное бесплатное веб-приложение предназначено для структуриза-

ции информации в виде схем-деревьев. Продукты данного приложения-
платформы получаются очень красочными и занимательными. В схемы 
можно прикреплять фотографии (но, к сожалению, маленького визуально-
го размера), ссылки, текст. Регистрация для работы обязательна, но она 
бесплатная. Количество открытых схем (то есть те, которые можно рас-
пространять с помощью ссылок) не ограничено. Есть минус некоторого 
оформления данных схем. При бесплатной версии использования цветовая 
гамма ограничена, как и подробные настройки оформляемого материала. 
На Coogle можно работать в группе через специальный чат.  

Схемы данного предложения подходят для систематизации материа-
лов уроков. Они также могут послужить для составления плана деятельно-
сти на уроке или внеурочном занятии.  

4. Piktochart (графика и инфографика): https://piktochart.com/ 
Это веб-приложение для инфографики, которое позволяет пользова-

телям, не имеющим опыта работы с графикой создавать её и изображения 
с использованием тематических шаблонов. Основными продуктами данно-
го приложения являются плакаты и газеты. Их можно бесплатно публико-
вать и делиться ими через ссылки. Регистрация для работы в приложении 
обязательна, но бесплатная. К сожалению, в бесплатном пакете услуг стоит 
ограничение на количество продуктов, а также на каждом из них есть во-
дяной знак Piktochart.  

Плакаты данного приложения подходят для оформления проектов, 
замены несложных презентаций, для оформления школьных газет по лю-
бым предметам. 

5. Фабрика кроссвордов: https://puzzlecup.com/crossword-ru/ 
Конструктор для создания кроссвордов онлайн. Позволяет составить 

кроссворд самостоятельно или с помощью специального сервиса разгады-
вать в режиме онлайн. Можно сразу видеть продукт деятельности. После 
того, как кроссворд создан, под рабочим полем появляется ссылка для раз-
гадывания и электронный адрес странички для рассылки материала. Реги-
страция имеется, бесплатная и необязательная. Количество создаваемых 
кроссвордов неограничено.  

Данный сервис подходит для оформления дидактических заданий по 
теме урока.  

6. CrossMaker: https://crossmaker.ru/ru/ 
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Конструктор для создания кроссвордов онлайн. Необходимо задать 
поле из клеток, ввести список слов, после чего сайт самостоятельно сгене-
рирует кроссворд, что очень удобно. К сожалению, вопросы к словам 
кроссворда добавить нельзя. Регистрация присутствует, бесплатная, но не-
обязательная.  

Данный сервис подходит для мобильного оформления уже состав-
ленного кроссворда по теме урока.  

7. Thinkling(аудиовизуализированные учебные материалы): 
https://www.thinglink.com/ 

Данная онлайн-платформа предназначена для оформления материала 
в интерактиве. Её наиболее популярными продуктами являются: интерак-
тивные плакаты и видео, а также панорама в 360 градусов. На выбранном 
объекте размещаются иконки-значки, за которыми закрепляется различный 
материал. При нажатии на интерактивный знак информация открывается. 
Такая форма представления материала очень нравится младшим школьни-
ком, потому что они имеют возможность самостоятельно изучать матери-
ал. Такой материал можно изучать как дома, так и в школе через компью-
тер, сенсорный телефон или интерактивную доску. Для работы на данной 
платформе требуется регистрация, есть бесплатная версия с малым паке-
том услуг.  

Продукты данной платформы подходят для изучения интересных 
фактов по теме урока, организации самостоятельной, исследовательской 
работы обучающихся на уроке, для оформления учебных проектов, докла-
дов и сообщений, для создания виртуальных экскурсий. 

8. PowTon (аудиовизуализированные учебные материалы): 
https://www.powtoon.com/ 

Данная онлайн-платформа направлена на создание анимационных, 
информационных видеороликов. Дизайн отлично подходит для создания 
дистанционных уроков для младших школьников. По функционалу напо-
минает создание презентаций MicrosoftPowerPoint. Для работы необходима 
регистрация, есть бесплатная версия. Бесплатный пакет ограничен по ко-
личеству анимационных персонажей и времени, отведённому на один ви-
деоролик (3 минуты). Есть возможность публиковать видеоролики, но с 
водяным знаком.  

Данный сервис подходит для создания кратких обучающих видеоро-
ликов для открытия нового знания, в особенности в 1-2 классе, когда уче-
никам требуется наглядность. 

Выше представлена часть электронных образовательных ресурсов, с 
помощью которых у учителя начальных классов появляется возможность 
оформлять свой собственный материал, создавать что-то новое. В допол-
нение к ним представим ещё несколько ресурсов, которые носят техниче-
ский характер, но могут использоваться при оформлении некоторых мате-
риалов уроков в школе. 
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1. Getvideo: https://getvideo.org/ 
Данный ресурс предназначен для бесплатного скачивания видео с 

YouTube каналов в хорошем качестве. Работает абсолютно бесплатно и 
просто. Необходимую ссылку надо скопировать в соответствующую стро-
ку и нажать кнопку «скачать», после чего предоставляется список возмож-
ных разрешений скачиваний. 

Бывают ситуации, когда интернет плохо работает, поэтому стоит 
иметь скаченный вариант. 

2. 123apps: https://123apps.com/ru/ 
Данный сервис предназначен для работы с аудиофайлами. Здесь 

можно обрезать файлы, координировать несколько отрывков в одну звуко-
вую дорожку и т. д. Есть необязательная регистрация. В бесплатном пакете 
услуг есть ограничения, но они не значительные (не более 10 обработан-
ных файлов в день, каждый весом не более 700 мегабайт).  

Если аудиофайл прослушивается на обычном проигрывателе, то ос-
тановить его вовремя не является трудностью. Совершенно другое дело, 
если файл должен быть куда-то встроен или это должна быть единая до-
рожка нескольких песен, тогда - этот сервис отлично подойдёт.  

Теперь представим образовательные платформы, порталы и сайты, 
которые носят, скорее архивный, справочный характер. Здесь можно вос-
пользоваться обширными библиотеками и хранилищами уже готовых игр, 
упражнений и теоретических материалов.  

1. Видеоуроки в интернет: https://videouroki.net/ 
Онлайн-платформа, которая числится в перечне отечественных со-

циально значимых информационных ресурсов в сети Интернет, утвер-
ждённая Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации в 2020 году. Здесь одно из самых больших 
хранилищ готовых видеоуроков, упражнений и тестов с проверкой онлайн. 
Материалы можно рассылать с помощью специальных ссылок. Также на 
данной платформе можно делитсья своими собственными материалами, 
посещать курсы и вебинары. Регистрация присутствует, но необязательна 
для всех предоставляемых услуг. При регистрации предоставляется онлайн 
доступ к некоторым учебным пособиям. Данная платформа большее зна-
чение имеет для действующих преподавателей образовательных учрежде-
ний и репетиторов.  

2. Якласс: https://www.yaklass.ru/ 
Образовательный онлайн-ресурс, начавший работу в 2013 году. Тех-

нология сайта позволяет проводить электронные тестирования и генериро-
вать задания, уникальные для каждого ученика. Портал содержит онлайн-
тренажёры по школьной программе и автоматическую проверку домашних 
заданий. Теория и здания бесплатны, но очная проверка с показанием пра-
вильного ответа требует платной подписки. Для работы на платформе не-
обходима регистрация с указанием места учёбы или работы. Данный он-
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лайн-ресурс является официальным. Он может быть полезен всем участни-
кам образовательного процесса.  

3. koncpekt.ru: https://koncpekt.ru/ 
Данная платформа предназначена для педагогов с целью обмена 

опытом через официальную, сертифицированную публикацию материалов. 
Регистрация для скачивания материалов обязательна и бесплатная). 

Представим образовательные ресурсы с бесплатным доступом к 
учебным пособиям начальных классов для скачивания:  

1)  Znayka(https://znayka.cc/);  
2) Детские радости (https://detskieradosti.ru/);  
3) Бесплатные, межпреддметные, образовательные ресурсы –

Большая российская энциклопедия (https://bigenc.ru/),  Teкcтoлoгия – 
сборник словарей (https://www.textologia.ru/),  

4) Бесплатные, предметные образовательные ресурсы – Сказки. Рас-
сказы. Стихи – литературное чтение, литература (https://skazkibasni.com/),  

5) Бесплатная библиотека, включающая произведения начальной 
школы и некоторые краткие комментарии к ним – Энциклопедия сказоч-
ных героев – литературное чтение, литература 
(http://santyaguarundito.blogspot.com/) -здесь представлен заполненный чи-
тательский дневник с дополнительными элементами (пословицами и пого-
ворками по произведению, иллюстрациями и видеороликами),  

6) Карта слов – русский язык (https://kartaslov.ru/) – если по каким-то 
причинам вам нужна справка о слове, то здесь можно найти всё необходи-
мое: его толкование, примеры различных употреблений, синонимы и анто-
нимы к данному слову, разбор слова по составу и многое другое,  

7) Морфема – русский язык (https://xn--80ajubim2a.xn--p1acf/) -здесь 
можно получить визуализированный разбор слова по морфемам. 

Завершая краткий обзор электронных образовательных ресурсов, от-
метим, что что выбор цифрового инструмента и разработка авторского 
контента потребует от учителя специальных знаний и умений, большого 
энтузиазма и терпения. Готовность преподавателя применять современные 
технологии – важный аспект совершенствования нашего образования. Все-
гда стоит помнить, что применяемы инновационные ресурсы не должны 
терять своей педагогической ценности и вредить здоровью участникам об-
разовательного процесса. 

Литература 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. – М.: Просвещение, 2021. – 57 с. 
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педагогические особенности младших школьников // Вопросы науки и 
образования. 2020. №26 (110). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskie-osobennosti-
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Современные методы обучения и образовательные технологии 
на уроках русского языка и литературы в системе среднего 

 специального образования 
 

Л.Г. Чинагина, преподаватель, 

Красноярский край, 

«Эвенкийский многопрофильный техникум» 

 
Стремительное развитие сферы образования требует новые подходы 

в обучении и воспитании подрастающего поколения.Наше общество заин-
тересовано в выпускниках с развитыми познавательными потребностями, 
нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать 
полученными знаниями, ориентироваться в современном информационном 
пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно 
оценивать себя и свои достижения. Для подготовки таких учащихся пре-
подавателям необходимо использовать в обучении современные методы и 
образовательные технологии, которые помогут студентам не только овла-
деть определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной про-
фессии, но и развивать их творческие способности, где важная роль отво-
дится урокам русского языка и литературы. Как сделать процесс обучения 
для учащейся молодёжи увлекательным, творчески насыщенным? 

Образовательными учреждениями, в частности СПО, используется 
широкий спектр образовательныхпедагогическихтехнологий и методов, 
которые применяются в учебном процессе. Их преимущества состоят в 
том, что меняются функции преподавателя и студента, преподаватель ста-
новится консультантом, а студентам предоставляется большая самостоя-
тельность в выборе путей усвоения учебного материала. Это не противо-
речит творческим процессам личностного совершенствования, так как ка-
ждая из педагогических технологий имеет собственную зону, в пределах 
которой происходит развитие личности.  

Образовательная технология – системный метод проектирования, 
реализации, оценки, коррекции и последующего воспроизводства учебно-
воспитательного процесса.  

К современным образовательным технологиям относятся: 
1. Предметно-ориентированные технологии. 
Диалоговые технологии. 
2. Технология КСО (коллективного способа обучения). 
3. Технологии личностно-ориентированного обучения. 
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Технология эвристического обучения. 
Игровые технологии.  
Информационно-коммуникационные технологии.  
Здоровьесберегающие технологии.  
Востребованными методами обучения сейчасявляются: лекция, се-

минар, тренинг, модульное обучение, дистанционное обучение, деловая 
игра, мозговой штурм, колсалтинг и др. 

Как я применяю новшества в обучении русскому языку и литерату-
ре? Главное – не давать детям знаний в готовом виде. Государство даёт со-
циальный заказ на компетентную, конкурентноспособную личность в со-
временном обществе. Как преодолеть трудности в преподавании русского 
языка и литературы, выполнить требования ФГОС? Думаю, надо в корне 
менять привычные представления о всей педагогической системе, обра-
щаться к совершенно новым технологиям и методам. 

С января 2016 годана территории нашего района начала работать 
программа «Модель организации образования в Эвенкии, создающая усло-
вия для повышения общеобразовательного уровня подрастающего поколе-
ния эвенкийского народа, сохранения культуры и языка эвенков, становле-
ния эвенкийско-русского двуязычия населения Эвенкии». 

Организаторам образования надлежит полноценно использовать два 
языка (русский и эвенкийский) в обучении и воспитании, целенаправленно 
обеспечивая двуязыковую основу общего образования эвенков. Обучение, 
опирающееся на два языка (русский и эвенкийский) основывается на эвен-
кийскую и русско-российскую культуру. 

В нашем техникуме обучаются в основном студенты коренной на-
циональности – эвенки, якуты, родители которых являются оленеводами, 
охотниками. Это студенты, для которых русский язык является неродным. 
Хочется сразу отметить, что хотя русский язык является неродным, но 
около 80 % студентов владеют русским языком с раннего детства. В по-
следние десятилетия, наоборот, остро стоит проблема незнания, невладе-
ния родным языком. 

Огромный интерес у меня вызвала такая форма обучения, как КСО 
(коллективный способ обучения). 

Коллективный способ обучения – это работа студентов в парах 
сменного состава, при котором каждый ученик по очереди занимается 
(обучает и учится) с каждым членом коллектива, являясь то его учеником, 
обучаемым, то его учителем, т. е. обучающим коллектив, т. е. все обучают 
каждого и каждый обучает всех. Теоретические и методологические осно-
вы технологии коллективного способа обучения (КСО) изложены в иссле-
дованиях А. Г. Ривина, В.К. Дьяченко, М.А. Мкртчяна. Работа в парах по-
могает исправлять речевые ошибки учеников путём составления диалога 
по заданной ситуации. Ребята оказывают друг другу помощь в правильном 
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и чётком произношении неродной речи. Выработка фонематического слу-
ха достигается и за счёт индивидуальной работы со студентом. 

Какими методами и приёмами пользуюсь я? ВД (взаимодиктан-
ты);ВОЗ (взаимообмен заданиями);ВПТ (взаимопередача тем); МР (мето-
дика Ривина); работа по вопросникам. 

Для организации учебных занятий по литературе использую техно-
логию работы в парах и группе, синквейн. 

Урок литературы  
Тема: «Весна в изображении русских, эвенкийских поэтов 
(И. Бунин. «Бушует полая вода», Н.Оёгир «Таёжная весна») 
в группе «Оленеводов-механизаторов» 1 курс 
Цель урока: продолжить формирование чувственного восприятия че-

рез стихотворное произведение. 
 

Форма  
работы 

Ход занятия 

Ф 1. Актуализация темы. 
– Стихи И.А. Бунина «Бушует полая вода», Н.Оёгира «Таёжная весна» 
помогут нам лучше понимать, чувствовать природу, сопереживать ей. 
А. Блок писал о поэте: «Так знать и любить природу, как умеет Бунин, 
– мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко». 
Эти слова великого Александра Блока можно присоединить и к эвен-
кийскому поэту. 
– Обсудите в паре, как вы понимаете это высказывание.  

П 

Ф Фронтальное обсуждение ответов отдельных пар. 
 

Ф 
2. Первоначальное ознакомление с произведениями. 
– Прочитаем стихотворения поэтов (подготовленные студенты читают 
стихотворение Н.К.Оёгира на эвенкийском и русском языках).  
-Вам встретятся непонятные слова и выражения в стихах поэтов. По-
пробуем их вместе объяснить. 
(На доске: кумалан (эв. – меховой коврик), «резвится»; «полая вода», 
«в воздухе пары напоены теплом, «в забытьи стоишь»;  

 
И 
 

3. Повторное чтение.  
– Вчитайтесь в стихотворения еще раз. Подумайте, какие картины 
взволновали Бунина, Николая Оёгира, что они чувствуют? Как бы вы 
прочитали это стихотворение? 

П 
 

– Поделитесь своими мыслями с напарником. Кто хочет рассказать 
группе о своих впечатлениях?  

Ф – Прочитайте стихотворения вслух. Выразительное чтение получится 
тогда, когда стихотворение знаешь наизусть. Поработайте в парах 
сменного состава. Помогите друг другу запомнить это стихотворение. 
В этом нам поможет методика А.Г. Ривина. 

К 4. Заучивание стихотворения по методике А.Г. Ривина. (Выразитель-
ное чтение стихотворений в малой группе 
1. Читаем «ручейком» по одной строфе.  
2. Обмениваемся впечатлениями. 
3. Читаем «ручейком» ещё раз по строфе, объясняем непонятные сло-
ва, рисуем словесную картинку. 
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4. Готовимся к выразительному чтению: 
• с каким настроением будем читать; 
• расставим паузы; 
• подумаем, где голос повышается, а где понижается, где будем читать 
спокойно. 
5. Читаем выразительно по строфе. Оцениваем друг друга. 
6. Читаем все стихотворение по очереди, оцениваем чтение.) 

Ф 5. Выступления нескольких студентов 
 

МГ 
6. Работа над словом в малых группах. 
– Горький писал: «Бунин великий художник волшебного слова». По-
пытайтесь в группах разгадать тайну слова, увидеть художественные 
приемы, которые применил автор, образы, разгадать чувства и на-
строения. ( Разбиваю группу на 6 малых групп. 1-5 группы работают 
соответственно с 1-5 строфами; 6-я группа – отвечает на вопрос « С 
помощью каких языковых средств (слов) автор показывает, что все в 
весенней природе находится в движении»).  

Ф 7. Проверка выполненного задания, по ответам студентов делается 
обобщение. (Поэты любят родную природу, наслаждаются красками, 
звуками, запахами весны, которые рождают в нём самые замечатель-
ные чувства: радости, нежности, восхищения, любования.) 

Ф 8. Студенты читают выразительно стихотворение, стараясь выразить 
чувства не только авторов, но и собственные.  

И + 
Ф 

9. Рефлексия: 
– Что со мной происходило на уроке? (мысли, чувства…) 
– Что изменилось в моем представлении о весне? 

 
Условно обозначены организационные формы учебной работы: Ф – 

фронтальная, И – индивидуальная, П – парная (в паре постоянного соста-
ва), К – коллективная (работа в парах сменного состава). 

Написание синквейна требует от составителя всех его личных спо-
собностей: интеллектуальных, творческих, образных. Есть в этом плюсы: 
за короткий промежуток времени ребята создают тексты.Метод эффекти-
вен как при работе с отстающими, так и при работе с одаренными детьми. 
Он учит осмысленно применять понятия и определять свое отношение к 
рассматриваемой проблеме, используя всего пять строк. Рекомендуемое 
время создания текста 5-7 минут. 

Составление синквейна по роману Ф.М.Достоевского «Преступление 
и наказание», по творчеству В.П. Астафьева, Жореса Трошева. 

 
Раскольников 

Умный, бедный 
Размышляет, жалеет, убивает 

Хотел стать великим, 
как Наполеон 

Крах 
В.П. Астафьев 

Сибирский. Талантливый 
Воевал. Писал. Говорил правду 

Соня 
Бедная, чуткая 

Любит, верует, следует за Раскольни-
ковым 

К ней не липнет «грязь обстановки 
убогой» 

Милосердие (сострадание) 
Жорес Трошев 

Эвенкийский, талантливый 



319 

 

 
В заключении хочу сказать, что даёт КСО на уроках и какие пробле-

мы остаются? 
1. КСО дает самостоятельность студентам.  
2. Возможность выбрать посильное задание «Не тормозим» одарён-

ных детей.  
Сильные студенты выступают в роли учителя, когда обучают друг 

друга;  
3. Стремление к чтению книг, познанию нового.  
4. Сотрудничество становится нормой обучения; 
Одной из актуальных проблем остается проблема активизации по-

знавательной деятельности обучающихся, мотивации к овладению теоре-
тическими и практическими знаниями и умениями.  

Поступление студентов-иностранцевв наш техникум без специаль-
ной подготовки. Они не могут усвоить программу; педагоги не знают ме-
тодики работы с детьми- мигрантами, не знают их родного языка, не все-
гда учитывают их родной менталитет и религиозные традиции; нет базо-
вых программ обучения таких детей, нет методических пособий, специ-
альных учебников. 

Литература 
1. Ефимова Э. Л. Технология коллективного взаимодействия как способ 

развития самостоятельности и коммуникативных умений обучающихся 
[Текст] // Педагогическое мастерство: материалы VII междунар. науч. 
конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). – М.: Буки-Веди, 2015. – С. 52-60. 

2. Мкртчян М.А. Концепция коллективных учебных занятий // Школьные 
технологии. – 2011. – № 2. – С. 65-72. 

3. Софронова Л. А. Коллективные способы обучения в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов 

 
 

Современные образовательные технологии 
в учебно-воспитательном процессе 

 
Е.В. Яковлева, учитель, 

МБОУ «Истобнянская СОШ», 

 Белгородская область 

 
Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» – ис-

кусство, мастерство, умение и «logos» – наука, закон. Дословно «техноло-
гия» – наука о мастерстве. 

Написал много произведений о войне 
Талант Сибири 

 

Писал, любил эвенков, уважал 
Написал «БольшойОшар», «Сказание 

об Увачане», «На разных берегах» 
Душа Эвенкии 
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Для реализации познавательной и творческой активности школьника 
в учебном процессе используются современные образовательные техноло-
гии, дающие возможность повышать качество образования, более эффек-
тивно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной дея-
тельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполне-
ние домашнего задания. В школе представлен широкий спектр образова-
тельных педагогических технологий, которые применяются в учебном 
процессе. 

Рассмотрение образовательной технологии мы начнем с модели обу-
чения. В ней можно выделить два яруса. Верхний ярус – методы и формы – 
относится к дидактике, нижний ярус составляет педагогическую технику 
(средства и приемы) и будучи дополнен личностными особенностями пре-
подавателя (интуиция, манера поведения, мимика, жесты, отношения и так 
далее), является педагогическим искусством. Для традиционного процесса 
обучения всегда существовала и существует своя традиционная техноло-
гия обучения, характерная для тех методов и средств, которыми препода-
ватель пользуется при организации и проведении учебного процесса. Тех-
нология обучения, с одной стороны, воспринимается как совокупность ме-
тодов и средств обработки, представления, измерения и предъявления 
учебной информации, а с другой стороны, технология обучения – это нау-
ка о способах воздействия преподавателя на обучающегося в процессе 
обучения с использованием необходимых технических или информацион-
ных средств. 

Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, взаимо-
обусловлены и составляют определенную дидактическую систему, направ-
ленную на воспитание таких ценностей как, открытость, честность, добро-
желательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую образо-
вательные потребности каждого ученика в соответствии с его индивиду-
альными особенностями. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 
возможность педагогическому коллективу продуктивно использовать 
учебное время и добиваться высоких результатов обученности учащихся. 
В технологическом подходе изначально присутствует ориентация на 
управляемость образовательного процесса, что предполагает четкую за-
данность целей и способов их достижения. 

При организации образовательного процесса педагогами должны 
учитываться следующие объективные факторы, влияющие на эффектив-
ность использования технологий: 

- конкретные педагогические и образовательные цели на определён-
ный период обучения; 

- особенности предметного содержания в целом и осваиваемого на 
данном этапе учебного процесса; 
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- индивидуальные и личностные особенности учащихся и класса в 
целом; 

- учебно-методическая и материально-техническая оснащённость об-
разовательного процесса; 

- эргономические и социальные условия, в которых реализуется об-
разовательный процесс. 

Рассмотрим особенности применения основных современных обра-
зовательных технологий. 

Технология проблемного обучения 
Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации 

– проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактиче-
ского содержания материала, который должен быть представлен как цепь 
проблемных ситуаций. Создание психологической проблемной ситуации 
сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая познава-
тельная задача не создают проблемной ситуации для детей. Проблемные 
ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяс-
нении, закреплении, контроле. 

Разноуровневое обучение 
Разноуровневое обучение – это педагогическая технология организа-

ции учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень 
усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность одного и того 
же учебного материала различна в группах уровня, что дает возможность 
каждому ученику овладевать учебным материалом по отдельным предме-
там школьной программы на разном уровне, но не ниже базового, в зави-
симости от способностей и индивидуальных особенностей личности каж-
дого учащегося. 

У преподавателя появляется возможность помогать слабому, уделять 
внимание сильному, реализуется желание сильных обучающих быстрее и 
глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающие утверждаются в 
своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 
успех, повышается уровень мотивации ученья. 

Технология проектного обучения 
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 
знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными зна-
ниями для решения познавательных и практических задач; приобретают 
коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 
исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информа-
ции, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 
обобщения); развивают системное мышление. Работа по данной методике 
дает возможность развивать индивидуальные творческие способности, 
обучающи, более осознанно подходить к профессиональному самоопреде-
лению.  
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Исследовательский метод обучения 
Под исследовательской деятельностью в целом понимается такая 

форма организации работы, которая связана с решением учащимися иссле-
довательской задачи с неизвестным заранее решением. В рамках исследо-
вательского подхода обучение ведётся с опорой на непосредственный опыт 
учащихся, его расширение в ходе поисковой, исследовательской деятель-
ности, активного освоения мира. 

Исследовательские методы в обучении дают возможность обучаю-
щимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучае-
мую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формиро-
вании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траек-
тории развития каждого обучающего.  

Технология использования в обучении игровых методов 
Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия пе-

дагога и учащихся через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, 
спектакли, деловое общение). При этом образовательные задачи включа-
ются в содержание игры. В образовательном процессе используют занима-
тельные, театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры. 

Технология обучение в сотрудничестве 
Педагогика сотрудничества – эта одна из технологий личностно ори-

ентированного обучения, которая основана на следующих принципах: 
- взаимозависимость членов группы; 
- личная ответственность каждого члена группы за собственные ус-

пехи и успехи группы; 
- совместная учебно-познавательная деятельность в группе; 
- общая оценка работы группы. 
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей дея-

тельности. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебно-
го предмета, а от обучающего к предмету, идти от тех возможностей, ко-
торыми располагает обучающий, применять психолого-педагогические ди-
агностики личности. 

Система инновационной оценки «портфолио» 
Формирование персонифицированного учета достижений обучаю-

щихся как инструмента педагогической поддержки социального самоопре-
деления, определения траектории индивидуального развития личности. 
Важная цель портфолио – представить отчёт по процессу образования под-
ростка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов, в це-
лом обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в ши-
роком образовательном контексте, продемонстрировать его способность 
практически применять приобретённые знания и умения. 

Однако внедрение современных образовательных и информацион-
ных технологий не означает, что они полностью заменят традиционную 
методику преподавания, а будут являться её составной частью. Ведь педа-
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гогическая технология – это совокупность методов, методических прие-
мов, форм организации учебной деятельности, основывающихся на теории 
обучения и обеспечивающих планируемые результаты. 

Информационно-коммуникационные технологии 
Внедрение ИКТ в образовательный процесс не столько насущная не-

обходимость, сколько осознанный процесс технологизации рутинных про-
цессов с целью высвобождения творческой энергии личности современно-
го общества. Основной целью педагогов становится не только организация 
и ведение процесса овладения прочными базовыми знаниями и навыками 
учебы, но и формирование личности, способной адаптироваться к услови-
ям современной жизни. 

Здоровьесберегающие технологии 
Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику 

школы высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым 
багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового 
образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья.  

Использование данных технологий позволяют равномерно во время 
урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 
деятельность с физминутками в коррекционных группах, определять время 
подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение са-
мостоятельных работ, нормативно применять ИКТ, что дает положитель-
ные результаты в обучении. 

Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, применяемые на 
уроках и внеурочное время, дают возможность ребёнку работать творче-
ски, способствуют развитию любознательности, повышают активность, 
приносят радость, формируют у ребёнка желание учиться. 

Новые приоритеты в образовании побуждают преподавателя к поис-
ку новых современных иновационных технологий преподавания, позво-
ляющих достичь более высоких результатов обучения и воспитания, вне-
дрять новые образовательные технологии в учебный процесс. Одной из 
основных задач для учителя является развитие у обучающих интереса к 
обучению, творчеству. Одним из путей решения этой проблемы является 
применение современных обучающих технологий в учебном процессе, по-
зволяющее разнообразить формы и средства обучения, повышающее твор-
ческую активность обучающихся. 

Каждая конкретная технология обучения имеет свои признаки, опре-
деление, функцию, структуру, характерные только для нее. Опыт работы 
показывает, что моделирование уроков в различных технологиях – дело не 
простое, но сегодня это требование времени. Преподаватель уже в началь-
ной школе должен демонстрировать на уроке разные стратегии учения, 
чтобы сформировать способность личности учиться всю жизнь, способ-
ность к саморазвитию. 
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4.ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Цифровизация и цифровые технологии в образовании 
 

И.А. Бердюгин, преподаватель, 

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», 

 Свердловская область 

 

На современном этапе развития общества в различные сферы дея-
тельности человека активно внедряются новации, что требует от людей, 
во-первых, постоянного развития и совершенствования имеющихся знаний 
и умений, во-вторых, креативности, творческого мышления и готовности к 
сотрудничеству, так как рутинная работа все чаще передается ЭВМ. В свя-
зи с чем особую значимость приобретают информационно-
коммуникационные технологии. Предоставление полной, доступной и дос-
товерной информации – залог успеха в любой сфере деятельности.  

Использование цифровых технологий наряду с традиционными по-
зволят существенно повысить гибкость и технологичность образования, а 
также мотивационную составляющую обучающихся к учебному процессу. 
Необходимость повышения мотивационной составляющей находит отра-
жение и в таких документах, как «Кадры и образование», программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», которые направлены на 
повышение мотивации современных учащихся к освоению цифровых ком-
петенций.  

Цифровая трансформация образования, по мнению ученых, – это от-
веты на глобальные информационные вызовы, происходящие в мире.  

Орлова Л.В. акцентирует внимание на переход к интерактивным ви-
дам взаимодействия, она отмечает, что обучающиеся должны иметь воз-
можность самостоятельно получать знания и порождать собственное ин-
новационное знание, тем самым формировать новые компетенции XXI ве-
ка, которые носят название четыре «К»: креативность, критическое мыш-
ление, коммуникация, кооперация.  

В своих исследованиях А.Ю. Уваров отмечает, что цифровая транс-
формация образования должна сопровождаться «синергичным» обновле-
нием содержания, которое приведет к кардинальному улучшению качества 
образования. Мы согласны с мнением А.Ю. Уварова, что цифровая транс-
формация образования приведет общество к цифровой экономике, если 
система образования будет соответствовать требованиям и возможностям 
цифрового общества. Современный этап цифровизации в образовании за-
ключается в погружении всех его субъектов в цифровую образовательную 
среду. 

В настоящее время широкое распространение получили такие обра-
зовательные технологии, как онлайн-курсы, которые предоставляются ву-
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зами для всех обучающихся. Такие образовательные технологии, как мас-
совые образовательные учебные курсы, применяемые дистанционно, по-
могут студентам обучаться в любой удобной для них форме и позволят по-
лучить квалифицированное обучение по конкретному направлению подго-
товки.  

При онлайн-обучении преподаватели используют такую технологию, 
как «Система управления курсом». Эта технология состоит из инструмен-
тов (программное обеспечение), которые обеспечивают преподавателю 
возможность проектировать образовательные курсы и располагать их в се-
ти. Большое значение в цифровом обучении имеет система электронного 
обучения «Еlearning», имеющая различные приложения и процессы, даю-
щие возможность учащимся использовать учебные материалы [1].  

Среди онлайн-технологий важную роль играет технология «Игрофи-
кация (геймификация)», она используется с дидактической целью. В ней 
применяются механизмы, которые используются в видеоиграх. Одним из 
вариантов геймификации являются веб-квесты. Эта технология позволяет 
использовать и интегрировать ресурсы Интернет и цифровые технологии в 
учебный процесс вуза и эффективно формировать с их помощью профес-
сиональную компетенцию, такая технология позволяет организовать науч-
но-исследовательскую деятельность студентов.  

Использование технологии веб-квест позволяет педагогам решить 
следующие задачи: с повышением мотивации, улучшить учебные дости-
жения; использовать методы графической визуализации в обучении; фор-
мировать информационную культуру; решать творческие задачи; оптими-
зировать учебную деятельность.  

При реализации образовательных программ в рамках цифровой об-
разовательной среды используется «Технология 1:1», которая предполага-
ет инклюзивное обучение с обеспечением каждого студента персональны-
ми техническими средствами обучения (компьютером, ноутбуком, план-
шетом). 

Стратегия цифровизации образования предусматривает такие пер-
спективные инновационные технологии, как искусственный интеллект, 
блокчейн и виртуальная реальность. Искусственный интеллект – это тех-
нология, которая используется при решении «интеллектуальных» задач, и 
все ее разработки направлены на создание программ для распознавания 
образов, систем для автоматического управления автомобилем и машинно-
го перевода и т.д.  

В образовании применяется обучающая программа, которая усили-
вает интерактивность и интеллектуальную составляющую, характерную 
для педагога. Интеллектуальные образовательные программы и экспертная 
система являются очень перспективными, быстро распространяются. 
Блокчейн, технология, обеспечивающая хранение данных, обладающая 
распределенным ресурсом, предназначена для работы с цифровой валютой 
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Биткоин. Она гарантирует безопасность хранения данных в цифровом 
формате, а также осуществляет контроль за их изменением. В системе об-
разования блокчейн используется для хранения информации об экзаменах, 
выданных дипломах и сертификатах и т.д., причем данную информацию 
можно получить незамедлительно, убедившись в ее подлинности и не при-
бегая к архивным данным на бумажных носителях.  

Технологии виртуальной реальности. Существуют следующие виды 
систем виртуальной реальности:  

– обычная (классическая) виртуальная реальность (VirtualReality – 
VR), где обучающиеся взаимодействуют или погружаются в виртуальный 
мир с помощью компьютерной программы;  

– дополненная или компьютероопосредованная реальность 
(AmendedReality – AR), где осуществляется накладка на генерируемую 
компьютером информацию сверху на изображения реального мира;  

– смешанная реальность (MixedReality – MR), где реальный мир свя-
зан с виртуальным, и они объединены между собой.  

Технология MR может использоваться для решения различных задач 
и является универсальной. У преподавателей есть возможность создания 
виртуальных лабораторий для изучения мировых экологических проблем и 
т.д. Виртуальная реальность дает возможность проведения видеоконфе-
ренций, которые обладают наибольшим эффектом по сравнению с веб-
конференциями, напоминающими телефонные разговоры. Эти технологии 
используются для виртуальных путешествий, ознакомления с другими 
культурами и при изучении иностранного языка. При изучении естествен-
нонаучных дисциплин учащиеся при помощи очков виртуальной реально-
сти могут оказаться в виртуальных лабораториях и проводить различные 
эксперименты, осуществлять взаимодействия с различными объектами и 
вести наблюдение за естественнонаучными процессами, происходящими в 
природе.  

С помощью виртуальной реальности можно осуществлять проекти-
рование трехмерных объектов. Моделирования виртуальной реальности 
обеспечивает студентам формирование таких навыков, которые в реально-
сти сформировать не представляется возможным в силу различных обстоя-
тельств – это опасность допустить ошибку и другие ограничения (высокая 
стоимость оборудования, опасность для других людей и т.д.). Например, 
обучение авиапилотов осуществляется с помощью приложения MR.  

Таким образом, цифровизация образования и использование цифро-
вых технологий изменяет содержание обучения, а также подачу информа-
ции, это не только презентации или видео, это уже прямые подключения к 
информационным сетям, базам данных, форумам. Когда проводятся прак-
тические занятия, возможно использование социальных сетей. Актуаль-
ными в обучении становятся электронные издания, многие издательства, 
специализирующиеся на издании учебной литературы переходят на элек-
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тронные версии учебников. Цифровые технологии бурно развиваются и 
обновляются (высокоскоростной Интернет, смартфоны, планшеты и т.п.). 
Инструменты Web 2.0, блоги, вики, социальные сети; облачные сервисы 
Google, Office 365 и др. Все это предоставляет неограниченные возможно-
сти для доступа к цифровым инструментам. 
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Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж» 
 

Методика преподавания технологии в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях определяется как отрасль педагогической науки, 
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изучающая и разрабатывающая цели и задачи учебного курса, его содер-
жание, принципы осуществления, формы и методы проведения учебно-
воспитательной работы с учащимися. Целью системы школьного образо-
вания является подготовка учащихся, способных самостоятельно и активно 
действовать, принимать решения, гибко адаптироваться в изменяющихся 
условиях современного общества. Для полноценной реализации данной 
цели необходимо осуществление технологической подготовки учащихся, 
начиная с начальной школы. Изменения, происходящие в обществе, бы-
строе развитие науки и внедрение новых технологий выдвигают новые 
требования к технологической подготовке учащихся начальной школы, а 
следовательно, и к подготовке студентов – будущих специалистов. 

Отличительная особенность уроков технологии состоит в том, что 
они базируются на предметно-практической деятельности и, следователь-
но, требуют специального подхода при выборе методов и приемов, приме-
няемых на занятии. Этот выбор прежде всего зависит от задач решаемых 
учителем на уроке. Поэтому студент при подготовке к проведению урока 
должен выделить из общих задач конкретные, на которые будет обращать 
особое внимание. Для того чтобы изначально правильно определить, что 
является самым существенным в уроке, следует внимательно ознакомиться 
с предложенной темой. Преподаватель, решая практическую задачу обуче-
ния и воспитания на уроках технологии, учит детей вырабатывать четкий 
план действий по созданию изделия: 

 - организация рабочего места; 
- проектирование продукта труда; 
- определение необходимых для работы материалов и инструментов; 
- разбор схем и технологических карт, чтение чертежей; 
- проведение самоконтроля; 
- выполнение разметочных операций и операций по вырезанию; 
- осуществление действия по сборке и монтажу; 
- оформление изделий; 
- анализ и оценка своих работ и работ товарищей. 
Выполняя все вышеперечисленные этапы по изготовлению поделки, 

ребенку приходиться работать руками под контролем сознания. Ему необ-
ходимо думать, мыслить, включать свое воображение. При этом чем гра-
мотнее будут сформулированы задачи и четче поставлены цели, чем боль-
ше учитель оставит вопросов для самостоятельного осмысления, тем 
больше творческой активности потребуется школьнику для получения ко-
нечного результата, и во всем этом как нельзя лучше помогут разобраться 
цифровые технологии. 

Без использования современных цифровых образовательных ресур-
сов уже невозможно представить образовательный процесс, отвечающий 
требованиям современного информационного общества. Цифровые обра-
зовательные ресурсы – важнейшая составляющая всех направлений дея-
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тельности современного педагога, способствующая оптимизации и инте-
грации учебной и вне учебной деятельности. Под цифровыми образова-
тельными ресурсами понимается информационный источник, содержащий 
графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео–, фото 
– и другую информацию, направленный на реализацию целей и задач со-
временного образования. При подготовке к уроку студент должен проду-
мать, какая наглядность будет использована, и обозначить при необходи-
мости зрительный, музыкальный и литературный ряд. Чтобы работа по из-
готовлению поделок была успешной и с ней справились все учащиеся, 
важно предоставить им в помощь, наряду с устным объяснением, соответ-
ствующую наглядность: схемы, таблицы, инструкционные и технологиче-
ские карты, плакаты, которые будут предложены с помощью информаци-
онных технологий. Например, определяя тему и ставя цели урока, можно 
предложить на интерактивной доске разгадывание кроссвордов, решение 
шарад, разгадкой которых будут ключевые слова – подсказки. Переходя к 
этапу «Вводная беседа», ученикам предлагают презентации и видеороли-
ки, рассказывающие о свойствах материалов, о производственных процес-
сах, об исторических событиях, представляют интересные факты из жизни 
животных и растений (в зависимости от выполняемых объектах труда). И 
конечно же, нельзя обойтись без технологических карт и схем поэтапного 
выполнения поделок, которые также могут быть представлены с помощью 
компьютера. Студенты должны выдерживать все требования по подготов-
ке этого материала, так как сами опираются на него при объяснении, а 
также учат детей работать, используя предложенную информацию. Такой 
подход позволяет ученикам в дальнейшем справляться с выполнением за-
дания без предварительного объяснения учителя, т.е. учит их самостоя-
тельности. Разумеется, особенно важно приучать детей работать не по ин-
струкции, не копировать образцы из урока в урок, а самостоятельно при-
думывать и разрабатывать различные варианты конструкции и декора в 
соответствии с поставленными задачами, т. е. развивать их творческую ин-
дивидуальность. Предлагая ученикам задания на самостоятельное проек-
тирование продуктов труда, учитель заставляет их задуматься, почему эта 
конструкция именно такая, почему и зачем нужна данная форма, необхо-
дим этот материал и такой цвет. Кроме того, он заставляет их творчески и 
конструктивно мыслить, решать практические действия, исходя из функ-
циональной сущности изделия. Просмотренный перед работой видеомате-
риал, связанный с темой урока, помогает ученикам более подробно разо-
браться в предстоящих действиях.  

В современных условиях главной задачей образования является не 
только получение студентами определенной суммы знаний, но и формиро-
вание у них умений и навыков самостоятельного приобретения их и спо-
собности передавать накопленный багаж школьникам во время прохожде-
ния педагогической практики. У студентов, активно работающих с компь-
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ютером, формируется более высокий уровень навыков самообразования, 
умений ориентироваться в бурном потоке информации, умение выделять 
главное, обобщать, делать выводы, направлять школьников в нужное рус-
ло. Предлагая ученикам задания на самостоятельное проектирование про-
дуктов труда, учитель заставляет их задуматься, почему эта конструкция 
именно такая, почему и зачем нужна данная форма, необходим этот мате-
риал и такой цвет. Кроме того, он заставляет их творчески и конструктив-
но мыслить, решать практические действия, исходя из функциональной 
сущности изделия. Просмотренные перед работой видеоролики или пре-
зентации, связанные с темой урока, помогают ученикам более подробно 
разобраться в предстоящих действиях. Компьютерные технологии призва-
ны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой ча-
стью целостного образовательного процесса, значительно повышающей 
его эффективность. Особое значение при этом приобретает подготовка 
кадров, способных освоить эти изменения и реализовывать их на практике. 
Проявления индивидуальности младших школьников прослеживаются уже 
во время практической деятельности, а результаты детского творчества хо-
рошо видны во время проведения выставок, которые организовываются в 
конце уроков.  

Так цифровые образовательные технологии становятся важнейшим 
инструментом формирования компетенций, обеспечения гибкости и дея-
тельностного характера обучения и в большей степени, чем другие педаго-
гические средства и методы, соответствуют поставленным целям и полу-
чаемым результатам. Данные технологии многофункциональны и могут 
применяться педагогами любой специализации, они успешно адаптируют-
ся к особенностям национальных систем образования. 
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Организация дистанционного обучения в начальной школе 
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Пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19внесла неожи-

данные коррективы в организацию образовательного процесса, в том числе 
в начальных классах, и заставила всех срочно осваивать цифровые инст-
рументы и новые педагогические подходы и методики. 

Вынужденное дистанционное обучение стало вызовом для всех уча-
стников образовательного процесса: учителей, учеников и родителей. Ор-
ганизовать качественное обучение с использованием цифровых техноло-
гий, вдохновлять и мотивировать учеников, давать совет техническим про-
блемам оказалось совсем не просто. Ни одно государство, ни одна образо-
вательная система в мире не была готова к этому. 

Президент РФ Владимир Путин 8 июня 2020 года подписал целый 
комплекс законов, в число которых попали и важные поправки к закону 
«Об образовании», дистанционное образование в законе «Об образовании» 
в 2020 году урегулировано в ст. 16. под ним понимается учебный процесс, 
проходящий при использовании специальных дистанционных образова-
тельных программ и технических средств [1]. 

Дистанционная форма обучения предполагает доступ к интернету, 
техническое обеспечение (компьютер, планшет, смартфон и пр.) у всех 
участников образовательного процесса, а также то, что учителя владеют 
технологиями дистанционного обучения. 

При организации дистанционного обучения необходимо учитывать 
физиологические и психологические особенности младших школьников. 
Использование компьютера не означает, что ребёнок должен сидеть перед 
экраном весь день. Обучение должно оставаться настолько природосооб-
разным, насколько позволяет сложившаяся ситуация. 

Дистанционное образование накладывает ограничение на непосред-
ственный контакт с педагогом. Даже в режиме интерактивной видеокон-
ференции и ребёнку, и учителю чего-то не хватает – электронный посред-
ник обрубает важные каналы взаимодействия: нельзя вовремя подойти к 
ребёнку, поправить его посадку и движения, подкорректировать индивиду-
альным правильным вопросом или замечанием ещё не допущенную ошиб-
ку, вовремя и правильно отследить эмоции детей, когда они расстраивают-
ся или отвлекаются. Цифровое посредничество ограничивает маневрен-
ность и чуткость педагога, делает контакт с детьми неполноценным, реду-
цированным [3]. 

Поэтому при дистанционном обучении необходима помощь родите-
лей. Учёба уже не будет такой, как обычно, где от родителей требуется 
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привести ребёнка, забрать его и вовремя посадить за домашние задания. 
Им придётся в той или иной степени вовлекаться в учебный процесс, и ме-
ра этого вовлечения зависит от того, какой формат мы изберём. 

Соответственно, меняется и работа педагога. Если в обычной ситуа-
ции большую долю его деятельности составляет работа с детьми, то сейчас 
он вынужден трудиться на трёх фронтах: дети, родители и техника. 

Работа с техникой будет отнимать достаточно времени и сил: осво-
ить новые программы и интернет-платформы, настроить оборудование, 
чтобы всё работало, ликвидировать возникающие сбои, гораздо больше 
читать и писать на компьютере и др. 

Необходимо работать и с родителями, ведь теперь ребёнок учится 
дома, и только они могут организовать этот процесс эффективно.  

Существует несколько форматов дистанционного обучения с помо-
щью интернета.  

1. Текстовая форма. В этом случае материал высылается родителям в 
виде текста. Его можно сопровождать иллюстрациями, аудио- и видео-
вложениями. Закрепление материала происходит в форме самостоятель-
ных заданий, предусмотренных методикой и поурочными планами. Зада-
ния определяет и высылает учитель. Родители организуют выполнение за-
даний детьми. 

2. Аудиоурок. Этот формат можно использовать при ограниченных 
технических возможностях (например, у педагога нет веб-камеры). Также 
он хорош как дополнительный для некоторых уроков, чтобы разгрузить 
глаза и уменьшить пребывание у экрана. Данная форма допускает времен-
ную гибкость, так как прослушать аудио можно в любое удобное время. 
По сравнению с текстовой она облегчает родительскую работу. Материал 
высылается родителям в виде аудиофайла, а те включают его ученикам. 
При необходимости урок можно поставить на паузу или прослушать фраг-
мент повторно. 

3. Видеоурок. Здесь ребёнку доступен ещё и визуальный канал вос-
приятия. Он может видеть лицо педагога, а педагог – демонстрировать ему 
работу на доске, с наглядными материалами, показать картинки и тому по-
добное. Поэтому у видеоурока больше возможностей, чем у аудиозанятия. 
Новый материал выкладывается или высылается родителям как видеоро-
лик. 

4. Аудиоконференция. Урок проводится онлайн в аудиоформате. Все 
необходимые наглядные материалы высылаются родителям заранее, чтобы 
ученик мог пользоваться ими. Новый материал преподаётся уже в форме 
диалога учителя с классом, он может проводить устные опросы, давать 
ученикам непосредственную обратную связь и оценивать их работу на 
уроке. Поэтому в данном формате обучения цикл обратной связи укорачи-
вается, что делает его более эффективным по сравнению с предыдущими. 
Однако аудиоконференция отсекает зрительный канал передачи информа-
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ции, педагог не может видеть учеников, визуально отслеживать их поведе-
ние и невербальные реакции. Вместе с тем отсутствие видеоканала делает 
его более экономным в плане расхода интернет-трафика и оперативной 
памяти устройств. 

5. Видеотрансляция (вебинар). Здесь значительно расширяются педа-
гогические возможности представления нового материала.  

6. Видеоконференция. Это полноценное общение в видеорежиме. 
Педагог может показывать и демонстрировать всё, что нужно, педагог и 
ученики видят друг друга, что значительно облегчает коммуникацию. Од-
нако такой формат предъявляет довольно высокие требования к оборудо-
ванию – нужен достаточно мощный компьютер, веб-камера, микрофон, ус-
тойчивый высокоскоростной интернет [2]. 

Таким образом, дистанционное обучение на данном этапе в школе 
вызывает множество вопросов и трудностей, однако нельзя не отметить, 
что оно же и дает поле для творческого развития учителя, для повышения 
квалификации и освоения новых методических горизонтов. Чаще всего на 
практик, в начальной школе не используется какой-то один из рассмотрен-
ных выше форматом, а применяется их комбинирование. Самое главное – 
не забывать, что цикл обратной связи всегда должен быть замкнут: ребён-
ку необходима реакция педагога (прямая или опосредованная) на каждое 
выполненное им задание. 
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Любой ученический проект в основе своей имеет идею направленно-
сти деятельности школьников на достижение результата при решении ка-
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кой-либо теоретической или практической значимой проблемы. Отличи-
тельная черта проектной деятельности в нашей школе, где обучаются дети 
с проблемами слуха – поиск информации, которая затем будет обработана, 
осмыслена и представлена участниками проектной группы как доступная 
информация для слабослышащих обучающихся [1, с.4]. При этом достига-
ется внешний результат, который можно увидеть, осмыслить или приме-
нить на практике, а также внутренний результат, выражающийся в приоб-
ретении опыта деятельности. Соединяются знания и умения, компетенции 
и ценности, которыми владеют, а может быть, и не владеют наши обучаю-
щиеся. Основными задачами проектирования как одного из путей повы-
шения социализации детей с ОВЗ являются: формирование позитивной Я-
концепции и умения ребенка объективно оценивать себя и свои дейст-
вия;развитие способностей учащихся в той сфере деятельности, к которой 
они испытывают склонность; «командного духа» и «чувства локтя»; уме-
ний и навыков работы в команде, ответственности за общее дело; развитие 
исследовательских умений и навыков учащихся, аналитического и крити-
ческого мышления; повышение личной уверенности у каждого участника 
проекта. 

При использовании технологии проектирования в коррекционно-
образовательном процессе решаются важные задачи [2, с.167]: создание 
условий для освоения знаний, умений и навыков детьми в различных ви-
дах деятельности; активизация коммуникативной деятельности детей, соз-
дание условий для общения детей друг с другом и с взрослыми. Эти и дру-
гие задачи требуют от педагога, работающего с детьми с ОВЗ, определен-
ного мастерства и профессионализма, умения решать методические задачи 
[3, с.134].  

Детям нужно создавать что-либо своими руками: это самый простой 
и естественный способ развития, потому что развитие происходит в дея-
тельности. Сложный мир вещей становится гораздо ближе и доступнее, 
что сказывается и на эмоциональном благополучии детей: страх и неуве-
ренность уходят, а творческая активность растет. 

С обучающими школы была проведена подготовительная работа: 
сбор, анализ и систематизация необходимой информации, обсуждение со-
бранной информации с учеником, выдвижение и проверка гипотез, оформ-
ление макета или модели проекта, самоконтроль. Темы проектов касались 
древних ремёсел: ткачества и гончарства. 

Осуществлялось регулярное консультирование по содержанию про-
екта, помощь в систематизации и обобщении материалов, индивидуальные 
консультации по правилам оформления проекта, стимулирование умствен-
ной активности, отслеживание деятельности ученика, оценка промежуточ-
ных результатов. Был определен основной список литературы, интернет-
ресурсов которые ученики могут использовать в ходе своей работы. 
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Знакомство детей с народным ремеслом началось с музея прикладно-
го искусства – посещение Центра народного творчества с. Купино. Ребята 
участвовали в мастер-классе, сами изготовили фрагмент домотканного по-
лотна. Дети знакомились с бытом, национальными костюмами наших 
предков. Музейная территория использовалась в коррекционно-
воспитательных целях: освоения технологических процессов ткачества. 
Ребята побывали и участвовали в мастер классах ткачества и гончарства в 
просветительном центре «Город-крепость «Яблонов», а также в «Истори-
ко-культурном комплексе «Новая Слобода». По своей форме результаты 
проектов были представлены в виде рефератов и мультимедийных презен-
таций. Были составлены фотоотчеты о поездках. Ребенок с ОВЗ социали-
зируется и приобретает собственный социальный опыт в процессе проект-
ной деятельности, так как ему приходится: осваивать обширный фонд со-
циальной информации, показывать раннее приобретенные умения и навы-
ки; в процессе выполнения различных социальных ролей усваивать модели 
поведения; в процессе общения с людьми в рамках различных социальных 
групп ученик расширяет систему социальных связей и отношений, уста-
новки, ценности [4, с.15].  

Таким образом, проектирование – это особый, творческий вид дея-
тельности, который помогает слабослышащим ученикам реально раскрыть 
свои творческие возможности, заложенные в них природой и являющийся 
на сегодняшний день одним из методов обучения. Метод проектов можно 
считать важным в процессе социализации детей с ОВЗ, так как он позволя-
ет последовательно разрешать возникающие перед личностью жизненно-
социальные проблемы и присваивать (получать, осознавать) опыт в дости-
жении определенных целей. 
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Процесс информатизации сопряжен с цифровизацией абсолютно 

всех областей человеческой деятельности, а также представляет один из 
актуальныхвопросовсовременного общества. Причиной этому является 
значительное усилениеважности роли информации, преображение её в од-
ну из основных движущих сил общественной жизни. Цифровые техноло-
гии в образовательной среде позволяют повышать и стимулировать инте-
рес обучающихся, активизировать мыслительную деятельность и эффек-
тивность усвоения материала, индивидуализировать обучение, повышать 
скорость изложения и усвоения информации, а также вносить экстренную 
коррекцию знаний [5]. 

Цифровая дидактика профессионального обучения опирается на сис-
тему традиционных принципов обучения, приспосабливая их к условиям 
цифрового образовательного процесса, и соответственно, вводятся новые 
принципы, такие как принцип персонализации, принцип доминирования 
процесса учения, принцип целесообразности, принцип успешности в обу-
чении, принцип обучения в сотрудничестве и взаимодействии, принцип 
практикоориентированности, принцип нарастание сложности, принцип по-
лимодальности (мультимедийности), принцип включённого оценивания. 

Основными условиями цифровой дидактики профессионального об-
разования, обеспечивающими достижение поставленных целей, являются: 

– индивидуализированный образовательный процесс; 
– актуальные цифровые педагогические технологии; 
–цифровые образовательные комплексы [2]. 
Изменение организации в образовательном процессе при организа-

ции условий информатизации сводятся к повышению уровня его педагоги-
ческой эффективности. Это достигается за счет персонализации учебного 
процесса с учетом индивидуальных потребностей обучающихся и образо-
вательных потребностей. Индивидуализация обучения достигается путём: 

- разработки персонализированных образовательных программ; 
- адаптации технологий обучения под необходимые потребности; 
- создания концентрированной образовательной среды с целью неза-

висимой работы, саморазвития и самообразования обучающихся [1]. 
Ведущим принципам отбора цифровых технологий в профессио-

нальном образовании является принцип гибкости и адаптивности, который 
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представляет собой развитие индивидуального подхода в обучении отно-
сительно к условиям цифрового образовательного процесса. Для эффек-
тивного применения информационных технологий преподавателю необхо-
димо следить за имеющимися и возникающими цифровыми средствами 
обучения. Он должен уметь комбинировать эти средства в зависимости от 
объема и сложности материала, работать самостоятельно и отбирать про-
граммные средства, которые обеспечат подачу нового материала в опти-
мальной форме, а также создавать собственные дидактические материалы 
и работать с различными программами [4]. 

На сегодняшний день нет необходимости ставить вопрос о том, что 
нужна или не нужна цифровизация в образовании. Очевидно, что уже се-
годня преподавателю необходимо овладеть умениями применять цифро-
вые инструменты в учебном процессе, потому что это является обязатель-
ным элементом его профессиональной компетенции.  

Современное общество развивается большими темпами, и поэтому 
применение цифровых технологий на занятиях уже не инновация, а необ-
ходимость. В связи с этим преподавателям и студентам необходимо идти в 
ногу со временем, а каждодневное взаимодействие с цифровыми техноло-
гиями позволяет ориентироваться в информационном пространстве.  

К самым применяемым цифровым технологиям в профессиональном 
обучении можно отнести следующие: 

1. Дистанционное обучение, технология построена на основе он-
лайн-занятий, доступ к которым предусмотрен посредством сети интернет: 

- адаптивные системы, обеспечивающие персонализированную под-
стройку образовательного процесса под особенности конкретного обу-
чающегося; 

- комплексная кейс-технология основана на предоставлении обу-
чающимся информационных образовательных ресурсов в виде специали-
зированных наборов учебно-методических комплексов. 

2. Смешанное обучение – педагогическая технология, основанная на 
комплексе базовых принципов, применение данной технологии позволяет 
преодолеть серьёзные педагогические недостатки: 

- перевёрнутое обучение, основано на самостоятельном освоении но-
вого материала и закреплении в ходе практических занятий в аудитории; 

- мобильное обучение предполагает использование обучающимися 
мобильных устройств и мобильных приложений в процессе освоения обра-
зовательной программы. 

3. Технология организации проектной деятельности, основана на 
реализации различных типов проектов (учебных, социальных, производст-
венных, исследовательских, творческих и т.д.): 

- сетевой проект, выполняемый распределённой командой с приме-
нением сетевых средств цифровой образовательной среды. 
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Дополненная реальность (augmentedreality,AR) – это технология, ко-
торая позволяет связать физический и виртуальный мир посредством ис-
пользования специализированных интерфейсов для работы с специализи-
рованными средствами, обеспечивая их синхронное взаимодействие. 

Виртуальная реальность (virtualreality,VR) – это смоделированная 
реальность, в которой формируется видимость присутствия пользователя в 
искусственном мире, его взаимодействия с предметами и объектами дан-
ного мира благодаря органам чувств. 

Применение VR в сфере образования приносит ощутимые результа-
ты, так как технология отличается высокой интерактивностью и позволяет 
наглядно показать, как устроен мир. С помощью технологий VR можно 
создавать интерактивные эксперименты и наглядно воспроизводить какие-
то природные явления, чтобы показать обучающемуся, как на деле работа-
ет то или иное устройство, тело человека или животного или природа. С 
помощью VR можно проводить 3D-экскурсии в любую точку мира [3]. 

В целом, говоря о применения цифровых технологий в процессе 
преподавания профессиональных дисциплин, можно отметить, что благо-
даря этому реализуется вариативность в работе преподавателя, так как 
цифровые технологии способствуют созданию эффективных систем обу-
чения в зависимости от педагогических и методических предпочтений пе-
дагога, а также отуровня подготовки студентов, их возраста, профиля и 
особенностей материальной базы учебного заведения. 
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ОГАПОУ  «Белгородский педагогический колледж»,  

г. Белгород, Белгородская область 

 

«Цивилизацию сопровождает научно-технический прогресс». 
 

В современном мире подростки находятся под влиянием огромного 
количества информации, поступающей большей частью из интернета, и 
отделить нужную информацию от ненужной, а зачастую и вредной, может 
не каждый из них. Поэтому преподавателю необходимо сориентировать 
обучающихся в нужном направлении, выступить координатором, чтобы 
подростки смогли использовать достижения в области цифровизации на 
созидание и развитие, на повышение качества и глубины знаний. 

Одна из задач колледжа – воспитание личности, способной адапти-
роваться в современном цифровом обществе. В обиход человека прочно 
внедрилась мобильная связь, интернет и компьютер. сети Интернет, как и 
все новейшие достижения науки, становятся обыденной и неотъемлемой 
частью нашей жизни и работы. 

Экономические, социальные, экологические изменения в России и 
мире в целом, информатизация общества ставят перед образованием зада-
чи, связанные с развитием творческого мышления, продуктивной созида-
тельной деятельности студентов как условия их самореализации в жизни. 

И тут появляется задача, в первую очередь стоящаяперед преподава-
телем, ведь преподаватель не только насыщает студентов определённым 
объёмом знаний, но и развивает творчество, стремление к поиску и уве-
ренности в себе. А уверенным человек может быть тогда, когда он хорошо 
знает или представляет устройство окружающей действительности, то есть 
научную картину мира. 

Научная картина мира – это современная модель дополнительного 
учебного предмета в колледжах, включающая общие понятия, принципы, 
законы и теории естествознания, географии, экологии и информатики на 
определённом этапе развития. 

Как показать студентам прикладное значение фундаментальных ес-
тественных, гуманитарных и информационных наук, не замыкаясь при 
этом в рамках примитивных бытовых примеров? Как создать условия для 
личностного развития студентов на занятиях, посвященных изучению су-
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губо теоретических вопросов? Как идти в ногу со временем и быть всегда 
актуальным, показав фундаментальные законы природы, глубину, универ-
сальность и значимость для каждого мыслящего человека? 

Применение цифровых образовательных ресурсов позволяет расши-
рить рамки учебника. Использование электронных учебников стало гораз-
до проще, чем походы в библиотеки и поиски печатной литературы по за-
данной теме и позволило углубить знания учащихся, проиллюстрировать 
материал, что делает учебный процесс по освоению его содержания по-
настоящему интересным. Кроме того, это позволяет сделать образователь-
ный процесс более эффективным, доступным, дает возможность обогаще-
ния образовательного процесса и традиционных технологий чем-то более 
близким для современного подростка, позволяет формировать у обучаю-
щихся совершенно новые, так необходимые в современном обществе ком-
петенции. 

Использование электронных учебников, презентаций, электронных 
тестов и других ресурсов Интернет представляют собой сплав новых ин-
формационных технологий с традиционными педагогическими. Студенты 
при этом ощущают себя активными участниками процесса обучения, по-
лучают новые навыки, умения, анализируют, сопоставляют, находятся в 
постоянном поиске, вовлекаются в процесс самообучения. Инструментов 
цифрового образования становится все больше – это интерактивные доски 
и микроскопы, проекторы и камеры, виртуальная реальность дополнена 
более совершенными и технологичными разработками. Задача педагога – 
направить обучающегося по пути созидания, чтобы все эти научные дос-
тижения помогали развитию будущих специалистов, способствующих 
экономическому росту и процветанию страны.  

Например, при изучении научной картины мира (география) исполь-
зуются карты, карты социально экономического блока меняются ежегодно, 
а бывает, и чаще.Цифровые карты очень актуальны, и всегда показывают 
современную картину мира. На занятиях применяются следующие цифро-
вые образовательные ресурсы: 

Интерактивные карты, размещенные на сайтах: 
Самый подробный глобусhttps://maps.google.com.ua/intl/ru/earth/ 
Мир карт https://миркарт.рф/ -отечественный интернет-сервис, со-

держащий масштабируемые справочно-географические и некоторые тема-
тические (политическая, часовые пояса и др.) карты мира, России, отдель-
ных стран и городов. 

Синоптические карты http://www.gismeteo.ua/map/catalog/ 
Интерактивные карты мира http://intermapsite.narod.ru/rossiia/ 
Интерактивная карта «Округа России» http://map-site.narod.ru/russia-

3.gif 
Политико-административная карта http://map-site.narod.ru/russia-4.jpg 
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Проектная деятельность, подготовка мультимедийных презентаций, 
докладов студентами подразумевает обязательное использование Интер-
нет-ресурсов. Ниже представлен минимальный перечень интернет ресур-
сов, которые возможно использовать при подготовке и реализации проек-
тов, домашнего задания, а также самообразования: 

1.http://www.nationalgeographic.com/photography/. 
На сайте находятся коллекции высококачественных разнообразных 

содержательных фотографий от всемирно известного журнала 
NationalGeographic, помогающие с высокой степенью наглядности проил-
люстрировать изучаемые объекты и явления. 

2. http://www.geographer.ru/index.shtml. 
Это портал, посвященный географии, экологии и другим наукам о 

Земле. 
3. https://www.rgo.ru/ru Русское географическое общество. Одно из 

старейших географических обществ мира, Русское географическое обще-
ство объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а 
также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей, – 
всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохране-
нию её природных богатств. 

При изучении научной картины мира (информатика) зачастую при-
ходится сталкиваться со стереотипным мышлением о том, что компьютер, 
как и все современные достижения – это средство для развлечения, но при 
правильном подходе обучающиеся начинают более осознанно подходить к 
восприятию учебного материала, они вовлекаются в процесс образования, 
и их знания, приобретённые в процессе поиска и самостоятельного осмыс-
ления становятся более глубокими, тем самым ими приобретается очень 
важная информационная компетентность. Именно на уроках информатики 
будущие специалисты учатся успешно применять все новейшие достиже-
ния, развивают в себе способность адаптироваться и реализовывать себя в 
быстро развивающемся информационном пространстве.  

Совсем не так давно никто не мог и подумать, что школьникам и 
студентам придется массово переходить на дистанционный формат обуче-
ния. И многим из них, также как и преподавателям, необходимо было ос-
ваивать самостоятельно  эту форму обучения, и справились все. И где, как 
не на уроках информатики, обучающиеся получают возможность учиться  
применять новейшие технологии в любых реалиях. 

При обучении можно применять различные интернет-сервисы, кото-
рые позволяют оптимизировать учебный процесс и сделать способ получе-
ния знаний интересным и запоминающимся. Можно использовать многие 
из них, например, такие:  

Сервис Сасоо – приложение, запускаемое в окне браузера, предоста-
вит в распоряжение набор простых и функциональных инструментов для 
построения графиков и диаграмм, плакатов в режиме «он-
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лайн».Приложение наглядное и легкое в освоении, дает возможность со-
вместной работы  

Questbase – сервис можно применять для дистанционных викторин, 
олимпиад, для проверки усвоения знаний.  

LearningsApps –конструктор для разработки интерактивных заданий 
по разным учебным предметам, все модули могут быть созданы самостоя-
тельно, позволяют провести проверку знаний в игровой форме, а также в 
дистанционном формате. 

Существует большое множество различных приложений и интернет-
сервисов, которые преподаватель может применять на своих занятиях, 
главное – чтобы в результате из здания колледжа вышел высококвалифи-
цированный специалист, который без труда адаптируется в любых услови-
ях информационного пространства. 

 
 

Цифровизация образования 
 

Е.О. Мирошина, преподаватель, 

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», 

 Свердловская область 

  

Нынешнее общество обладает большим потоком информации. Всё 
больше внедряются в различные сферы деятельности нововведения, что 
требует от человека определенного багажа знаний и умений. Повседневная 
работа активно передается электронно-вычислительным машины, в основе 
которых лежит искусственный интеллект. Система образования должна 
обеспечить уверенный переход в цифровую эпоху, которая обеспечит рост 
экономики, производительности труда и образования. Она формирует у 
человека основные знания, умения и представления для успешного суще-
ствования в условиях цифровизации. В данной статье обоснована необхо-
димость использования цифровых технологий и обеспечения социализа-
ции учащихся. 

На текущем этапе развития общества в разные сферы деятельности 
человека активно входят новации, что требует от людей, во-первых, посто-
янного развития и совершенствования имеющихся знаний и умений, во-
вторых, креативности, творческого мышления и готовности к сотрудниче-
ству. В связи с чем определенную значимость приобретают информацион-
но-коммуникационные технологии. Предоставление полной, достоверной 
и доступной информации – обеспечение успеха в любой сфере деятельно-
сти, в том числе в образовании. 

С одной стороны, цифровизация подрывает унаследованную из про-
шлого методическую основу школы, с другой, порождает доступность ин-
формации в различных ее формах, не только в текстовой, но и звуковой, 
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визуальной. Доступность информации потребует постоянного поиска и 
выбора релевантного и интересного контента, высоких скоростей его об-
работки. Следовательно, цифровизация образования ведет к его коренной, 
качественной перестройке. 

Особое значение в развитии человечества имеет рост численности 
школьников, пользующихся цифровыми ресурсами, что свидетельствует 
об их повышенном интересе к использованию возможностей современных 
цифровых технологий и их развитии всецелостно. Это создает дополни-
тельный импульс цифровизации образования. 

Большинство учебных материалов, занятия, журналы, дневники пе-
рейдут на онлайн-версии. Обучающийся сможет посещать уроки и соуча-
ствовать с педагогом, не выходя из дома, из своей комфортной обстановки, 
по Интернету. Создадутся электронные ресурсы, на которых обучающийся 
найдет подробную и достоверную информацию для занятий. 

Школы будут оснащаться современными технологиями: компьюте-
ры, планшеты, интерактивные панели. В каждом заведении проведут Ин-
тернет для доступа к информационному контенту. 

Если же цифровизация образования будет прогрессировать и про-
грессировать, то учителям придется обучаться новой системе образования, 
познавать множество тонкостей информационной системы. Эта профессия 
полностью изменится. Цифровизация подразумевает самостоятельное изу-
чение и освоение материала. Педагог выступает в роли помощника, к ко-
торому придется обращаться лишь при необходимости или каком-либо за-
труднении. 

Ученик будет более самостоятельным. Уменьшится бумажная рабо-
та, практически всё перейдет в электронные документы. 

Таким образом, есть необходимость формирования у нашего обще-
ства информационной культуры и проведения цифровой социализации в 
качестве обязательных условий комфортной и безопасной жизнедеятель-
ности, начиная со школьного возраста.  

Система образования должна быть нацелена на обеспечение уверен-
ного перехода в цифровое общество, для которого характерным является 
рост экономики и продуктивные трудовые отношения. Как отмечалось ра-
нее, на рынке труда уже активно используются ЭВМ, основанные на ис-
кусственном интеллекте, которые успешно справляются с рутинной рабо-
той. Задача современного человека заключается в проявлении креативно-
сти и творческого мышления с целью создания и внедрений новшеств. 

Анализируя содержание понятия «цифровизация», можно сделать 
вывод, что развитие сети Интернет, искусственного интеллекта и гаджетов 
– это базовые технологии цифровизации, на которых строится продуктив-
ная деятельность. В сфере образования вводятся понятия «цифровизация 
образования» и «цифровые технологии». 



345 

 

Цифровизация образования ведет к изменениям на рынке труда, в 
образовательных стандартах, выявлению потребностей в формировании 
новых компетенций населения и ориентирована на реорганизацию образо-
вательного процесса, переосмысление роли педагога. Одним из основных 
элементов цифровизации образования является цифровая грамотность. 
Цифровая грамотность – главный приоритет образования, это способность 
проектировать и использовать контент с помощью цифровых технологий, 
применяя компьютерное программирование, графические техники визуа-
лизации, компьютерную графику, мультимедиа разработку онлайн-курсов 
и т.д., поиск и обмен информацией, коммуникация с другими обучающи-
мися. 

Таким образом, можно говорить не о различных подходах в инфор-
матизации и цифровизации, а о едином сквозном процессе преобразования 
общества. В основе этого преобразования лежат развивающиеся техноло-
гии, и смена их поколений определяет этапы длительного развития челове-
чества, первым из которых стала информатизация, сменяемая сегодня 
цифровизацией. 

Лтература 
1. Электронный журнал. Педагогическоеобразование в России. 2018. № 8 

Авторы: Никулина Т. В.,Стариченко Е. Б.– 107-110 с. (ссылка: 
http://journals.uspu.ru/attachments/article/2133/14.pdf) 

2. Цифровая Россия: новая реальность. Аналитический отчет экспертной 
группы Digital. ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс», 2017. (ссылка: 
www.mckinsey.ru) 

Дополнительные ресурсы 
3. Вартанова Е. Л. Индустрия российских медиа: цифровое будущее : ака-

демическая монография / Е. Л. Вартанова, А. В. Вырковский, М. И. 
Максеенко, С. С. Смирнов. – М. : МедиаМир, 2017. – 160 с. 

 
 

Применение на занятиях цифровизации  
образования в техникуме ОГАПОУ «СИТТ» 

 

Н.О.Филякина, А.А.Забугина, 

Преподаватели, 

ОГАПОУ «Старооскольский  

индустриально-технологический техникум»,  

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Цифровизация – одно из ключевых направлений российского обра-
зования в соответствии с паспортом национального проекта «Образова-
ние» и программой«Цифровая экономика Российской Федерации». 
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Цель: применение на занятиях цифровизации образования, то есть 
использованиеинформационно-цифровых ресурсам и использование циф-
ровых технологий в образовательном процессе техникума ОГАПОУ 
«СИТТ». 

Цифровая среда в большой степени сформирована в техникуме. Об-
разовательная модернизация техникума привнесла обновление и закупку 
новой компьютерной техники, которую мы как преподаватели начинаем 
плотно использовать в различна мероприятиях учебного и воспитательного 
процесса в форматах: мультимедийного сценарии занятий, обучающего 
видео- и аудиоматериала, 3D-программы, посещение виртуальных музеев, 
библиотекии различных лабораторий.  

В рамках проекта техникум реализует программу «Цифровой кол-
ледж», который предоставляет свободный доступ педагогам к электронно-
му образовательному контенту и дает широкие возможности при индиви-
дуализации учебного процесса с учетом способностей и особенностей ка-
ждого обучающегося.  

В рамках цифровой экономики каждый педагог и обучающийся по-
лучает доступ к электронному образовательному контенту, что дает боль-
ше возможностей получать знания самостоятельно, ориентироваться в 
больших объемах информации. И в этом случае наша роль как преподава-
теля трансформируется из транслятора знаний в функцию наставника, на-
правляющего обучающегося по максимально индивидуализированной тра-
ектории обучения.  

Вместо прежнего принципа предлагается новая парадигма: «Я помо-
гу тебе сделать самому».  

ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический тех-
никум» сейчас реализует одну из своих основных задач в подготовке пре-
подавателя к работе в этой новой парадигме на основе системно-
деятельностного подхода. А инструментальной основой педагогических 
технологий деятельностного типа выступают именно цифровые техноло-
гии. В рамках работы ЦМК информационно-технологического цикла, а 
также других цикловых методических комиссий со стороны службы ин-
формационных технологий и методической службы осуществляет научное 
руководство инновационным проекта модель непрерывного развития ИКТ-
компетентности педагогов путем формирования индивидуальных образо-
вательных маршрутов. 

Модель включает курсы повышения квалификации педагогов в сис-
теме поддержки развития цифровых компетенций, участие в мастер-
классах, которые помогают не только выбирать стандартное программное 
обеспечение с учетом его функциональных возможностей, но и начать 
свободно работать с различными информационно-цифровыми ресурсами, 
использовать различные прикладные программы для решения ежедневных 
профессиональных задач.  
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На заседаниях ЦМК техникума систематически проводится монито-
ринг потребностей педагогов в освоении тех или иных цифровых инстру-
ментов, в их грамотном использовании на занятиях, в организации проект-
но-исследовательской и воспитательной деятельности. 

Цифровизация обучения нивелирует ценность доступа к знаниям, и в 
рамках преподаватель становится организатором совместного обучения и 
эффективного использования цифровых технологий в обучении. 

«Умные» мультимедийные гаджеты призваны дать нашим обучаю-
щимся выполнять виртуальные лабораторные работы, проводить опыты в 
безопасной среде, в том числе те, которые не осуществимы в обычном 
учебном кабинете, – например, замеры радиоактивного излучения, изуче-
ние изменений электрического тока в разных условиях или принципов ра-
боты двигателя «изнутри» и пр. Применение интерактивных досок позво-
ляют по-новому выстраивать занятия, например, материал можно подавать 
в виде схем, графиков, трехмерных моделей и разнообразно организован-
ных текстов. А преподаватель и обучающийся с помощью подключенных к 
сети сенсорных экранов могут постоянно взаимодействовать друг с дру-
гом. Это повышает и креативность учебного процесса. А цифровая копия 
занятия будет доступна тем, кто его пропустил или хочет повторить у себя 
дома или даже по пути домой. В рамках всего этого формируется индиви-
дуальное рабочее пространство каждого обучающегося как площадка для 
совместной работы с преподавателем. 

Цифровой колледж это – это уже не новая образовательная среда, это 
открытое информационное пространство, в котором возможно создание 
каждым педагогом для каждого обучающегося его личной траектории по 
освоению учебного материала при помощи цифровых технологий.  

Но не стоит забывать, что цифровые компетенции не могут быть це-
лью образования, а могут быть только средством, которые позволяют нам 
выйти на новые актуальные задачи. Цифровой колледж дает каждому без-
граничные возможности для педагога для подбора индивидуальных заня-
тий с обучающимся, а обучающийся благодаря этому сам может выбирать 
для себя дополнительные источники знаний. 

Проходя участие в акселераторе «Цифровизация обучения», где в 
рамках акселератора есть возможность познакомиться с VR-технологиями, 
пробуя самостоятельно создать VR-проект; научившесь использовать со-
временные VR-платформы в образовании, пообщавшись с ведущими экс-
пертами отрасли и преподавателями всего мира, а также посмотреть кол-
леджи и техникумы, университеты, где есть данное оборудование.  

После этого проекта на сегодняшний день есть сожаление, что в 
рамках цифрового проекта в нашем техникуме нет возможности применять 
данную модель, то есть использование виртуальной реальности, нет данно-
го оборудования, ведь оно расширит кругозор педагогов и внесет новые 
проекты в образовательный процесс, а также заинтересует обучающихся. 
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Обилие информации, рост конкурентоспособности специалистов, 

стремительный рост цифровизациивсех сфер деятельности общества – все 
это ставит перед образовательными учреждениями вопрос о совершенно 
новом качестве учебного процесса. Образовательные учреждения всех 
уровней (от детского сада до высшей школы) должны быть нацелены на 
подготовку специалистов новой формации, способных не просто быстро 
адаптироваться в новых жизненных условиях, но и обеспечивающих по-
вышение уровня научно-технического потенциала общества. 

В рамках национального проекта «Образование» запущено два феде-
ральных проекта – «Цифровая образовательная среда» и «Учитель будуще-
го». Цель проектов – создание условий для внедрения к 2024 году совре-
менной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучаю-
щихся образовательных организаций всех видов и уровней путем обновле-
ния информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 
кадров [1]. 

Об этом же шла речь и в докладе «Проблемы и перспективы цифро-
вой трансформации образования в России и Китае» второй российско-
китайской конференции исследователей образования «Цифровая транс-
формация образования и искусственный интеллект». В докладе было вы-
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делено семь задач, которые государство и общество должны решить на пу-
ти к персонализированному и ориентированному на результат образова-
тельному процессу. Одна из этих задач сформулирована так: развитие он-
лайн-обучения, постепенный отказ от бумажных носителей информации 
[2]. 

На данный момент в онлайн-образовании можно выделить два на-
правления. Первое – это онлайн-образование с участием преподавателя, 
когда он работает с учеником или с группой учеников онлайн. В этом слу-
чае сохраняется прямой контакт ученика и преподавателя. Второе важное 
направление – так называемое self-study, самообучение. Такое обучение 
называют также дистанционным, когда обучаемым предлагается освоить 
учебный материал без непосредственного контакта с преподавателем, но с 
применением телекоммуникационных технологий [4]. Это направление 
также достаточно популярно, но специалист, получивший такое образова-
ние, вызывает пока недоверие. 

Не так давно всем образовательным учреждениям страны из-за угро-
зы распространения коронавирусной инфекции пришлось переходить на 
онлайн-обучение в том или ином формате. С какими проблемами нам 
пришлось столкнуться при этом? 

Во-первых, это отсутствие опыта и методических наработок у препо-
давателей для обучения студентов в таком формате. 

Во-вторых, неготовность некоторых, если не сказать многих, студен-
тов к такому общению. Это и вполне объективные причины, напри-
мер,отсутствие технической возможности, в особенности для иногородних 
студентов, и совсем необъективные.  

НИУ ВШЭ совместно с Томским государственным университетом 
провели онлайн-опрос студентов более чем 400 вузов России о том, как 
студенты переживали период пандемии коронавируса. 

Чаще всего у студентов возникали технические проблемы и перебои 
с интернетом (52%), им не хватало общения с одногруппниками (43%), оч-
ных дискуссий с преподавателями (41%). Больше трети учащихся пожало-
вались на сложность обучения дома (39%) и проблемы с концентрацией 
при самостоятельном изучении материала (36%). Еще 34% столкнулись со 
сложностью при ответах преподавателю в онлайн-формате. 

Больше половины опрошенных студентов (65%) отметили, что обу-
чение в дистанционном формате менее эффективно, чем обычное [3]. И это 
как раз следствие неготовности нас (педагогов) к работе в таких условиях. 

В-третьих, проблемы с оцениванием выполненных на дистанте ра-
бот. Действительно, появляется множество дополнительных факторов, за-
трудняющих объективную оценку: дома обучаемые чаще отвлекаются, ин-
тернет может быть нестабильным, появляются дополнительные возможно-
сти для списывания. 



350 

 

В-четвертых, перегруженность педагогов. Думаем, не ошибемся, ес-
ли скажем, что редко у кого из нас получался нормированный рабочий 
день. И это тоже следствие того, что было «во-первых».  

Но мы приобрели хороший опыт, обогатили свои знания по работе в 
создавшихся условиях, увидели положительные стороны такого обучения. 
И это, безусловно, заставит нас пересмотреть возможности развития тра-
диционного образования в иных направлениях, а одним из таких направ-
лений и является направление цифровой трансформации образования. 

Наша задача состоит в том, чтобы не только самим быть готовыми к 
грядущей цифровой трансформации образования, но и необходимости 
подготовить к этому наших обучаемых, будущих наших коллег.  

Мы должны научить их использовать информационно-
коммуникационные технологии для создания собственного контента, при-
чем интерактивного контента с использованием специализированных про-
грамм. 

Таким образом, можно констатировать, что изменения деятельности 
педагога в условиях цифровой трансформации образования должны про-
ходить в нескольких направлениях: 

− изменение используемых образовательных технологий вследствие 
применения цифровых технологий и инструментов; 

− непрерывность профессионального саморазвития средствами циф-
ровых технологий; 

− развитие цифровых учебно-методических материалов, инструмен-
тов и сервисов. 

В этой связи возникает необходимость найти ответы на два весьма 
важных вопроса: насколько мы с вами ИКТ-компетентны на настоящий 
момент и насколько развита цифровая образовательная среда наших учеб-
ных заведений. Именно это позволит нам двигаться дальше в указанных 
направлениях. 
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5.СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 
Опыт организации деятельности психолого-педагогического 
консилиума в условиях образовательной организации 

  

 О.И. Абрамчук, учитель-логопед, 

Белгородская область, г. Старый Оскол,  

МБОУ «СОШ № 12 с УИОП»,  

Д.А.Черепкова, учитель-логопед, 

Белгородская область, г. Старый Оскол, 

МБОУ «ЦО-СШ№22» 
  

Психолого-педагогический консилиум является одной из форм взаи-
модействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся 
для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с отклоне-
ниями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

После предоставления родителями заключения ТПМПК школе, спе-
циалисты консилиума разрабатывают индивидуальный маршрут сопрово-
ждения ребенка с ОВЗ, где прописываются основные направления работы 
всех участников психолого-педагогического консилиума в соответствии с 
заключением. Работа образовательной организации с детьми с особыми 
образовательными потребностями основывается на основных принципах 
инклюзивного образования: 

– по отношению к ребенку с ОВЗ: баланс академических знаний и со-
циальных навыков, приобретенных в процессе обучения, соответствующих 
его индивидуальным особенностям; 

– по отношению к соученикам ребенка с ОВЗ: триединство ориенти-
ров – на приобретение академических знаний, развитие социальной компе-
тентности и сотрудничество (толерантность, взаимопомощь); 

– по отношению к педагогу: принятие и учет различий, индивидуаль-
ного своеобразия учащихся, создание ситуации успеха для всех учеников. 

Для учителя главная трудность на уроке состоит в том, чтобы соот-
нести индивидуальные возможности детей с ограниченными возможно-
стями здоровья с необходимостью выполнения образовательного стандар-
та. Планирование урока должно включать в себя как общеобразовательные 
задачи (удовлетворение образовательных потребностей в рамках государ-
ственного стандарта), так и коррекционно-развивающие задачи. К ним от-
носятся: 

1. Преодоление трудностей в развитии внимания и определение ком-
пенсаторных возможностей внимания.  

2. Коррекция трудностей словесно-логического мышления и мысли-
тельных процессов анализа, синтеза, классификации, обобщения. 
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3. Увеличение объема памяти и определение компенсаторных воз-
можностей памяти (определение ведущего вида памяти). Педагог-психолог 
дает учителю рекомендации. 

4. Развитие и коррекция трудностей связной речи, включая моноло-
гическую и диалогическую речь, а также развитие словаря. В этом направ-
лении педагог получает рекомендации учителя-логопеда. 

5. Создание положительной мотивации на процесс обучения посред-
ством похвалы, подбадривания, помощи, создания ситуаций успеха. 

С режимом организации урока в классе у некоторых педагогов тоже 
возникали трудности, поэтому ППк во главе с председателем консилиума 
были предложены схемы организации урока. 

Ход урока зависит от того, насколько соприкасаются изучаемые те-
мы у учеников с разными образовательными потребностями, как они ус-
воили предыдущую тему, какой этап обучения взят за основу. Если у всех 
учащихся класса тема общая, то изучение материала ведется фронтально, и 
дети получают знания того уровня, который определяется их программой. 
Закрепление и отработка полученных знаний, умений и навыков строятся 
на разном дидактическом материале, индивидуально подобранном для ка-
ждого ученика (карточки, упражнения из учебника, тексты на доске и т.д.). 

Если изучается разный программный материал и совместная работа 
невозможна, то в таком случае урок выстраивается по следующей структу-
ре: учитель сначала объясняет новый материал по типовым государствен-
ным программам, а учащиеся с ограниченными возможностями здоровья в 
это время выполняют самостоятельную работу, направленную на закреп-
ление ранее изученного. Далее для закрепления вновь изученного мате-
риала учитель дает классу самостоятельную работу, а с группой учащихся, 
имеющих особенности в развитии, организует работу, предусматриваю-
щую анализ выполненного задания, оказание индивидуальной помощи, 
дополнительное объяснение и уточнение, объяснение нового материала. 
Такое чередование деятельности педагога продолжается в течение всего 
урока. 

При необходимости педагог может дополнительно использовать кар-
точки-инструкции, в которых отражен алгоритм действий школьника, при-
ведены различные задания и упражнения. Такой педагогический прием ис-
пользуется как с детьми с сохранными психофизическими возможностями, 
так и с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Если 
учитель не в состоянии уделять много времени на уроке учащемуся с ОВЗ, 
он может использовать для него карточку с алгоритмом заданий. Или, на-
оборот, если учитель вынужден отвлечься для объяснения сложной темы 
для детей с ограниченными возможностями, значит, сильные дети выпол-
няют какие-то задания по карточкам.  

При организации режима урока учитель придерживается следующих 
требований: 
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1. Урок должен иметь четкий алгоритм. Привыкая к определенному 
алгоритму, дети становятся более организованными. 

2. Каждое задание, которое предлагается «особенным» детям, тоже 
должно отвечать определенному алгоритму действий. 

3. Письменные задания: учитель проговаривает само задание – дети 
или один ребенок проговаривает задание после учителя. 

4. Урок в классе, где есть дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, должен предполагать большое количество использования наглядно-
сти для упрощения восприятия материала. 

5. Одно из основных требований к уроку – это учет слабого внима-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья, их истощаемости и 
пресыщения однообразной деятельностью, поэтому на уроке учитель дол-
жен менять виды деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что общеобразовательная про-
грамма, реализующаяся всеми участниками образовательного процесса 
должна включать изменения и условия, необходимые для успешной реали-
зации инклюзивного образования, а именно – принятие индивидуальности 
каждого отдельного учащегося и удовлетворение особых потребностей 
каждого ребенка. 

 
 

Самообразование современного педагога как условие его готовности к 
реализации и развитию современного образования  

 
А.Б. Богун, заведующая отделением, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,  

г. Белгород, Белгородская область  

 
В современной системе образования повышению требований к под-

готовке педагогических работников, их психологической готовности к ра-
боте с детьми, молодежью в несколько новых для них условиях отводится 
очень важное место.  

Одним из ведущих факторов, определяющим успешность этих про-
цессов, выступает непрерывное образование специалиста, его творческая 
реализация, в том числе, и в самообразовательной деятельности.  

Сегодняшнему образованию требуется педагог, владеющий педаго-
гическими технологиями, обеспечивающими индивидуализацию образова-
ния, достижение планируемых результатов, педагог, мотивированный на 
внедрение в профессиональную деятельность педагогических инноваций, 
способный к продуктивной деятельности, к организации и руководству пе-
редачи национального наследия через образовательную систему, обла-
дающий панорамным взглядом на развитие культуры своего Отечества и 
родного края. И.А. Ильяева указывает, что на сегодня актуальна гумани-
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тарно-ориентированная модель специалиста, в которой она выделяет в ка-
честве составляющих умение формулировать социальные и профессио-
нальные задачи и рассматривать эти задачи с точки зрения науки, социо-
культурного и нравственного опыта, который является критерием оценки 
при принятии тех или иных решений [1, с. 97]. Таким образом, современ-
ный педагог представляется творческой личностью, способной к постоян-
ному освоению новейших достижений в различных областях знаний, ком-
петентной в использовании инновационных технологий, обладающей раз-
витой коммуникативной культурой и т.д. 

Безусловно, невозможно рассматривать профессиональную деятель-
ность педагога отдельно от профессионально-педагогической культуры. В 
своих исследованиях И.Ф. Исаев подчеркивает, что профессионально-
педагогическая культура педагога как социально-педагогическое явление 
есть мера и способ творческой самореализации личности в разнообразных 
видах педагогической деятельности и общения, направленных на освоение 
и создание педагогических ценностей и технологий [2, с. 13].  

Исходя из вышеизложенного, профессиональную компетентность 
современного педагога можно рассматривать как способность к самостоя-
тельной и ответственной деятельности, умение выполнять функции, свя-
занные с педагогической деятельностью. Компетентный педагог может 
приобрести определенную совокупность дидактических и личностных ка-
честв, прежде всего, в ходе своего непрерывного самообразования. 

Проблемы развития самообразования личности нашли отражение в 
трудах А.К. Громцевой, Г.К. Коджаспировой, Е.В. Тонкова и др. 

В трудах Г.М. Коджаспировой самообразование рассматривается как 
многокомпонентная профессионально значимая самостоятельная познава-
тельная деятельность педагога, включающая в себя общеобразовательное, 
предметное, психолого-педагогическое и методическое самообразование, 
каждое из которых, в свою очередь, представляет собой многоуровневые 
образования, взаимосвязанные и взаимопроникающие друг в друга. Само-
образование педагога обусловлено уровнем сформированности его Я–
концепции, творческих способностей и педагогического мастерства, и на-
правлено, прежде всего, на профессиональный рост и повышение резуль-
тативности педагогической деятельности, проявляющейся в качественных 
изменениях личностного развития воспитанников [3, с. 300]. 

Очевидно, что самообразование выступает одним из условий разви-
тия профессиональной культуры педагога, уровень которой характеризует-
ся развитым профессиональным мышлением и осознанием [2,  
с. 28]. 

Самообразовательная активность педагога зависит от ряда факторов, 
как от внешних (среда, социальная потребность и др.), так и от факторов 
внутреннего плана: уровень интеллектуального развития, мотивация, уме-
ние самостоятельно работать, прогнозировать и т.д. Самообразование по-
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зволяет решать задачи качественного накопления и изменения личностных 
свойств педагога. 

Содержание профессиональной деятельности педагога, на наш 
взгляд, может быть представлено в виде связующего звена между профес-
сиональным образованием, целью которого является подготовка студен-
тов, и реализацией образовательных стандартов в профессиональной дея-
тельности. Безусловно, профессионализм педагога сегодня определяется 
также и его способностью к исследовательской и творческой деятельности. 
Успешность последней прямо пропорциональна педагогическим условиям, 
способствующим формированию творческого мышления педагога. На наш 
взгляд, к подобным условиям следует отнести: 

− концептуализацию жизнедеятельности колледжа, его самоопреде-
ление в качестве образовательно-воспитательной структуры, способной 
влиять на социокультурную среду; 

− создание оптимального режима деятельности колледжа; 
− переход от управления функционированием к управлению разви-

тием; 
− прогнозирование, научная обоснованность, диалогичность, опора 

на творческие достижения педагогов, обучающихся и др.; 
− включенность колледжа в лице его наиболее творческих педагогов 

и творческих групп в разработку нового содержания образования в соот-
ветствии с требованиями ФГОС. 

Данные условия формируют, прежде всего, позицию колледжа, его 
педагогического коллектива, подготавливают своеобразную почву для ор-
ганичного вхождения педагога в процесс творческой самореализации. 

Согласно новым стандартам, одним из путей повышения мотивации 
и эффективности учебной деятельности в образовательном учреждении 
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проект-
ную деятельность. Эти виды деятельности должны быть организованы та-
ким образом, чтобы студенты могли реализовать свои потребности в об-
щении с одногруппниками, педагогами и т.д. Выстраивая отношения таким 
образом, в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности студенты овладевают нормами взаимоотношений с разными 
людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приоб-
ретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества 
в коллективе [4, с. 127]. 

В современных педагогических исследованиях реализуются: 
− системный подход, ориентирующий исследователя на раскрытие 

целостности объекта, выявление его внутренних связей и отношений; 
− комплексный подход, предусматривающий рассмотрение группы 

явлений в совокупности; 
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− личностный подход, предполагающий отношение к обучающемуся 
как к личности, т.е. сознательному субъекту собственного развития, и как 
субъекту воспитательного взаимодействия; 

− деятельностный подход, учитывающий единство психики и дея-
тельности [5, с. 11]. 

Педагог сам может быть исследователем или обобщать и внедрять 
результаты положительной опытной работы коллег в свою деятельность. В 
обоих случаях необходимо знать инструментарий исследовательского тру-
да как один из важных составных частей общей педагогической культуры 
учителя. Без овладения инструментарием исследования нельзя получить 
объективного результата, а также обосновать технологию научно-
исследовательского процесса. 

В рамках статьи невозможно изложить все направления и механизмы 
самообразовательной деятельности педагога, способствующие развитию 
его профессионально-педагогической культуры и, тем самым, готовности к 
реализации ФГОС.  

Мы полагаем, что изучение сущности и механизма творческой само-
реализации личности педагога через самообразовательную деятельность, 
анализ педагогических условий, стимулирующих стремление педагога к 
успешной реализации новых стандартов представляют определенную про-
блему для педагогической теории и практики. Решение данной проблемы 
нам видится через ряд условий, обеспечивающих эффективность повыше-
ния уровня профессионально-педагогической культуры педагога: 

1. Определение, прежде всего, для образовательной организации це-
лей методической работы, направленной на обеспечение профессиональ-
ного и личностного развития педагога. 

2. Разработка содержания и организации методического образования 
педагогов, их мотивации к непрерывному образованию. 

3. Поиск форм индивидуального профессионального саморазвития 
педагога (в учебном процессе, внеучебном педагогическом общении, в 
системе методической работы и др.). 

4. Выявление, проектирование и внедрение системы специальных 
приемов (технологий), включающих «механизмы» личностно-
профессионального развития педагога. 

5. Создание мотивационно-стимулирующего фона. 
6. Формирование готовности личности педагога к творческой само-

реализации в самообразовательной деятельности, самомониторингу, го-
товности к нововведениям, созданию авторских технологий, разработке и 
усовершенствованию образовательных программ, авторской методической 
системы. 
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Сегодня проблемы, связанные с развитием внимания у младшего 

школьника, вызывают беспокойство у педагогов, родителей и психологов, 
работающих с детьми. Увеличивается количество детей младшего школь-
ного возраста с так называемым синдромом дефицита внимания, сочетаю-
щимся, как правило, с гиперактивностью. 

Термин гиперактивность обозначает: «активный» – от латинского 
«activus» – деятельный, действенный. «Гипер» – от греческого «Hyper» – 
над, сверху – указывает на превышение нормы. 

Основными признаками гиперактивности являются импульсивность, 
повышенная двигательная активность и дефицит внимания. 

В последнее время специалистами доказано, что гиперактивность 
выступает как одно из проявлений целого комплекса нарушений, отмечае-
мых у таких детей. Основной же дефект связан с недостаточностью меха-
низмов внимания и тормозящего контроля. Поэтому подобные нарушения 
более точно классифицируются как синдромы дефицита внимания. Своим 
поведением гиперактивные расторможенные дети возбуждают других де-
тей, затрудняя проведение занятий. По данным разных авторов гиперак-
тивное поведение встречается довольно часто: от 2 до 20% детей характе-
ризуются чрезмерной подвижностью, расторможенностью. Среди детей с 
расстройством поведения медики выделяют особую группу страдающих 



359 

 

незначительными функциональными нарушениями со стороны централь-
ной нервной системы. Эти дети мало, чем отличаются от здоровых, разве 
что повышенной активностью. Однако постепенно отклонения отдельных 
психических функций нарастают, что приводит к патологии, которая чаще 
всего называется «легкая дисфункция мозга». Есть и другие обозначения: 
«гиперкинетический синдром», «двигательная расторможенность» и так 
далее. И самое главное не в том, что гиперактивный ребенок создает про-
блемы для окружающих детей и взрослых, а в возможных последствиях 
этого заболевания для самого ребенка. Очень часто у детей, отличающихся 
гиперактивным поведением, имеются сложности в усвоении учебного ма-
териала, и многие педагоги склонны объяснять это недостаточным интел-
лектом. 

Проблемы детей, имеющих нарушения поведения, связанные с ними 
трудности обучения в настоящее время особенно актуальны. Эти дети на 
занятиях постоянно заняты своими делами, их трудно удержать на месте, 
заставить выслушать задание и, тем более, выполнить его до конца. 

Младший школьник отличающийся гиперактивным поведением, 
часто вызывает нарекания со стороны учителей в школе, так как на уроках, 
не умея ждать своей очереди, выкрикивают; не дослушав вопроса, или да-
ют первый пришедший в голову ответ; не умеют сосредоточиться на вы-
полнении задания. Часто такие дети становятся инициаторами ссор и драк, 
поскольку не только очень подвижны, но и часто неловки и даже неуклю-
жи, поэтому нередко задевают, толкают, роняют окружающие предметы, а 
в силу своей импульсивности не всегда могут конструктивно разрешить 
возникшую ситуацию. Они неудобны педагогам в силу своей чрезмерной 
активности и импульсивности. Именно поэтому в последние годы пробле-
ма эффективности обучения гиперактивных детей младшего школьного 
возраста становится все более актуальной и обсуждаемой среди педагогов 
и психологов. 

Для успешного становления личностных качеств и предупреждения 
дезадаптации младших школьников с гиперактивным поведением к обра-
зовательной среде, необходимо строить обучение на основе игровой дея-
тельности, способной ликвидировать практически все препятствия, стоя-
щие на пути развития способностей детей. Несмотря на проработанность 
темы гиперактивного поведения детей в школе в современной детской 
практической психологии, существующие методы работы с гиперактив-
ным поведением детей младшего школьного возраста имеют недостаточно 
комплексный характер. На фоне разговоров о необходимости привлечения 
к работе с ребенком специалистов медицинского профиля, практически 
совсем не учитываются также важные факторы гиперактивного поведения, 
как структура семьи, характер взаимоотношения ребенка с близким взрос-
лым; 
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Еще в XIX веке немецкий психоневролог Г. Хоффман впервые опи-
сал чересчур подвижного и активного ребенка, прозвав его «Непоседой 
Филом». С 60-х годов XX века подобное состояние стали считать патоло-
гическим и называли минимальными нарушениями деятельности головно-
го мозга. В 80-х годах это заболевание получило свое место в междуна-
родной классификации болезней и стало называться СДВГ [1]. 

Внимание – это важнейший динамический показатель всех психиче-
ских процессов. Именно поэтому внимание можно рассматривать как ос-
нову успешной познавательной деятельности [2, с. 56]. 

По активности человека в организации внимания различают три вида 
внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. 

В некоторых исследованиях непроизвольное внимание называют 
пассивным, в других – эмоциональным. Когда говорят о пассивном внима-
нии к объекту, то подчёркивают отсутствие усилий со стороны человека, 
направленных на сосредоточение, называют эмоциональным, выделяют 
связь между объектом внимания и переживаниями, интересами, потребно-
стями личности, связанными с этим объектом. Непроизвольное внимание 
возникает как бы само собой, без усилий воли. Именно этот опыт характе-
рен для познавательной деятельности дошкольников. Итак, непроизволь-
ное внимание – это сосредоточение сознания на объекте в силу его осо-
бенности как раздражителя. 

А произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредо-
точение на объекте, направляемое требованиями деятельности. Психоло-
гическое содержание произвольного внимания связано с постановкой цели 
деятельности и волевым усилием. 

Послепроизвольное внимание возникает после того, как было вызва-
но произвольное внимание. В послепроизвольном внимании снижается во-
левое напряжение, необходимое при сосредоточении в произвольном вни-
мании. Послепроизвольное внимание – сосредоточение на объекте в силу 
его ценности для личности. По своим психологическим характеристикам 
послепроизвольное внимание имеет черты, сближающие его с непроиз-
вольным вниманием, но между ними есть и существенные различия. По-
слепроизвольное внимание возникает на основе интереса, но это не заин-
тересованность, стимулированная особенностями предмета, а проявление 
направленности личности.  

Внимание характеризуется различными качественными проявления-
ми. Эти проявления внимания называются качественными или свойствами 
внимания. К ним относят: устойчивость, переключение, распределение, 
концентрация и объём внимания. Различные качества внимания связаны 
друг с другом [3].  

Устойчивость внимания – это сохранение длительное время состоя-
ния внимания на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлека-
ясь и не ослабляя внимания. Устойчивость зависит от подвижности объек-
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та, активности самого человека. Это свойство зависит от разных физиоло-
гических способностей, от нервной системы. 

Объем внимания – эта характеристика определяется количеством 
информации одновременно способной сохраняться в сфере повышенного 
внимания человека. Физиологическая основа увеличения объема внимания 
заключается в расширении участка с оптимальной возбудимостью [4]. 

Переключение внимания – это перевод внимания с одного объекта на 
другой, с одного вида деятельности на другой [5]. 

Распределение внимания – это одновременное внимание к двум или 
нескольким предметам, при одновременном выполнении действий с ними, 
способность параллельно выполнять несколько видов деятельности [6]. 

Концентрация внимания – это удержание внимания на одном объек-
те или деятельности при отвлечении от всего остального [5]. 

Одним из средств развития основных качеств внимания: концентра-
ции, объема, переключения, распределения, устойчивости; наряду с дру-
гими методами и приемами, используемыми на уроках, является дидакти-
ческие игры, современные и признанные методы обучения и воспитания, 
обладающие образовательной, развивающей и воспитывающей функция-
ми, которые действуют в органическом единстве [2]. 

Дидактическая игра – это одно из средств обучения детей дошколь-
ного возраста. Она дает возможность осуществлять задачи воспитания и 
обучения через доступную и привлекательную для детей форму деятельно-
сти. 

Дидактические игры – это обучающие игры. Они создаются взрос-
лыми с целью воспитания и обучения детей. 

Для детей, принимающих участие в игре, воспитательно-
образовательное значение дидактической игры не выступает открыто, реа-
лизуется через игровую задачу, игровые действия, правила. 

Познавательное содержание дидактической игры обусловлено про-
граммным содержанием и всегда сочетается с игровой формой. 

Дидактическая игра явление сложное, но в ней отчетливо обнаружи-
вается структура, т. е. основные элементы, характеризующие игру как 
форму обучения и игровую деятельность одновременно [7]. 

Таким образом, у младших школьников с гиперактивностью имеется 
ряд признаков: импульсивность, повышенная двигательная активность и 
также дефицит внимания. Благодаря использованию дидактических игр в 
обучении младших школьников, у учащихся с гиперактивностью развива-
ются свойства внимания, такие как объем, распределение, концентрация, 
переключение и устойчивость. При таких условиях в классе учащийся от-
личающийся гиперактивным поведением предположительно увеличит 
свою работоспособность. Для учителя дидактическая игра – это эффектив-
ный способ обучения, воспитания и развития. 
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На современном этапе проблема развития познавательных процессов 

у дошкольников – одна из самых актуальных в детской психологии и в 
дошкольной педагогике, поскольку познавательная активность является 
непременной предпосылкой формирования умственных качеств личности, 
её самостоятельности и инициативности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, 
которые соответствуют старшему дошкольному возрасту, представленные в 
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования предполагают, что ребёнок должен проявлять любознатель-
ность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, интересоваться причин-
но-следственными связями, пытаться самостоятельно придумывать объяс-
нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-
риментировать, способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности [1]. 

Познавательная активность, познавательный интерес и познаватель-
ная деятельность тесно взаимосвязаны между собой, совмещая воедино все 
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три составляющие, ребёнок развивается, обучается, самосовершенствуется. 
С.А. Козлова отмечает, обладая огромной побудительной силой, лю-

бознательность и познавательный интерес заставляют детей активно стре-
миться к познанию, искать способы удовлетворения жажды знаний. Ребе-
нок часто спрашивает о том, что его волнует, просит прочитать, расска-
зать.В основе многих детских вопросов лежит познавательный мотив: дети 
задают их в силу своей любознательности, когда испытывают недостаток в 
знаниях, стремятся их пополнить, уточнить, приобрести новые[3, с. 153-
155]. 

В качестве факторов, влияющих на формирование познавательной 
активности ребенка, авторы, исследовавшие эту проблему, выделяли об-
щение, потребность в новых впечатлениях, общий уровень развития ак-
тивности [4, с. 18-35].  

Для обеспечения достаточно устойчивого интереса дошкольников 
необходимы интеграция разнообразной деятельности; создание проблем-
но-поисковых ситуаций; включение занимательности в содержание; сти-
мулирование проявления положительно-эмоционального отношения ре-
бёнка к явлениям, предметам и видам деятельности, использование адек-
ватных средств и методов на каждом этапе формирования интереса [2,  
с. 517-522]. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению про-
блемы развития познавательной активности детей старшего дошкольного 
возраста является интерактивный лэпбук, который позволяет заинтересо-
вать и увлечь ребенка. 

Обычный лэпбук называют ещё самодельной тематической папкой, 
которую ребенок может удобно разложить у себя на коленях и как в книге 
просмотреть её содержимое. В переводе с английского лэпбук (lapbook: lap 
– колени, book – книга) значит «наколенная папка», введён американской 
писательницей Тэмми Дюби. С 2013 года Т.И. Пироженко адаптировала 
лэпбукв России, разрабатывала технологию и предложила использовать ее 
в исследовательской работе с детьми дошкольного возраста. 

Лепбук представляет собой одну из разновидностей метода проек-
тов, так как его создание включает в себя три этапа (планирование, оформ-
ление содержания и использование). Тема лепбука зависит от интере-
сов детей, возраста или какой – либо проблемы, например, интересные со-
бытия, происходящие с ребенком (отдых на море, появление домашнего 
питомца); тематические недели; решение проблемных ситуаций; литера-
турные произведения; интерес ребенка к конкретному виду деятельности и 
многое другое [5]. 

Современные «почемучки» хотят знать обо всем. Но, познавая окру-
жающий мир, они нередко задают вопросы взрослым, на которые совсем 
непросто дать понятный ответ. 
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Интерактивный лепбук с использование QR – кодов помогает найти 
точную и необходимую информацию. QR – код в переводе с английского 
(Quickresponse) – быстрый отклик – матричный двухмерный штрих-код.  

Инновационность и основное преимущество интерактивного лепбука 
с использование QR – кодов – это быстрое и легкое распознавание скани-
рующим оборудованием, в том числефотокамерой мобильного телефона 
цифровой информации об изучаемом объекте дополняя бумажный носи-
тель.QR- код помогает: расшифровать слово, текст, фразу; совершить вир-
туальную экскурсию; прослушать аудиозапись; перейти на онлайн-
викторину или выполнять интерактивные задания в сети [6]. 

Дети проявляют повышенный интерес к содержанию интерактивного 
лепбука, при наличии в группе планшетов самостоятельно работают с ним.  

К основным достоинствам интерактивного лэпбука можно отнести: 
- информативность (обладает дидактическими свойствами, несет в 

себе разнообразные способы ознакомления); 
- полифункциональность (способствует развитию психических про-

цессов; позволяет эффективнее воспринимать и перерабатывать зритель-
ную информацию, сохранять и воспроизводить её; значительно облегчает 
поиск и запоминание новой информации; стимулирует получение новой 
информации). 

- коммуникативность (одновременное создание и игра группой детей 
(в том числе с участием взрослого как играющего партнера); 

- вариативность (вариативность использования заданий каждой части 
папки; возможность добавлять новые задания в «карман»); 

- компактность хранения большого объёма различной информации 
при помощи QR-кодов.  

Интерактивный лэпбук для педагога – часть дидактического обеспе-
чения зон развития в группах, средство мотивации профессионального и 
творческого саморазвития, средство повышения компетентности родите-
лей. 

Лэпбукс QR-кодами для детей – яркая, красочная, «загадочная» 
книжка, хранящая в себе множество секретов и тайн, которую хочется рас-
сматривать и изучать, возвращаться вновь и вновь к её содержимому, по-
буждающая к активному взаимодействию со взрослым и ровесниками. 

В данной статье предлагаем вашему вниманию содержание одного 
из интерактивных лепбуков «Правила Светофора Светофорыча». Данная 
тема актуальна в любое время года. 

Работа с лэпбуком, как с учебным пособием, состояла из трёх этапов. 
На подготовительном этапе определили проблему, составили план, сфор-
мулировали цель и задачи педагогической работы с детьми и родителями. 

Первый этап – ознакомительный, главная задача: вызвать интерес к 
созданию папки – раскладушки (интерактивного лэпбука) и объяснение 
новых слов (лепбук и QR-коды).Работа по ознакомлению с правиламидо-
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рожногодвижения основывается на комплексном подходе. Исходя из это-
го, была проведена консультация с родителями, в ходе которой обсужда-
лась новая технология. Родителям было предложено помочь создать на-
полнение для лэпбука и собрать информацию с QR-кодами. В ходе кон-
сультации сообщили родителям, что с целью повышения культуры пове-
дения детей на дороге Госавтоинспекцией разработаны QR-коды (созданы 
специальные плакаты со знаками, информация даётся в стихотворной 
форме и поясняющей действие знака в доступном для детей формате). 

Второй этап – обучающий, главной задачей которого было заполнить 
кармашки лэпбука, создать карту – путешествие по улицам и дорогам. В 
ходе второго этапа создали: игру – пазл «Собери знак», лото «Дорожные 
знаки», настольную игру – макет проезжей части «Наша улица» (светофор, 
дома, деревья и т.д.), оформили кармашки с табличками знаков с QR-
кодом (знаки сервиса, информационные, запрещающие, разрешающие). 

На заключительном этапе проводилось развлечение «Путь открыт» – 
путешествие по интерактивному лэпбуку: по улицам и дорогам с выполне-
нием заданий в кармашках (отгадывали загадки, собирали пазлы, узнавали 
новую информацию о знаках с помощью QR-кода). При расшифровке од-
ного из QR-кода родители также выполняли задание – викторину. 

Считаем, чем больше ребёнок вовлечён в интересную для него дея-
тельность, тем он активнее. Интерактивный лэпбук дает возможность пе-
дагогу построить деятельность на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, создать условия для игровой, познавательной, исследова-
тельской и творческой активности всех воспитанников, при которых сам 
ребенок становится активен в выборе содержания своего образования. 
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Основной проблемой современного общества является полноценное 
развитие и формирование здоровья детей. Дошкольный возраст является 
важным периодом в жизни каждого человека. В этом возрасте закладыва-
ются основы правильного физического развития, здоровья, происходит 
формирование двигательных способностей, интерес к физической культу-
ре и спорту. Важнейшим средством в воспитании физических качеств де-
тей дошкольного возраста являются занятия физической культурой. Одним 
из таких качеств является гибкость [1]. 

Решению проблемы развития гибкости детей дошкольного возраста 
стало изучаться более тщательно благодаря научным разработкам 
В.А.Баландина, Е.Н. Вавиловой, Е.И. Геллера, Н.Б. Каданцевой, 
Ю.К.Чернышенко. 

В.В.Борисова [2] выделяет три разновидности гибкости, каждая из 
которых развивается у человека: 

- динамическая (кинетическая) гибкость, которая заключается в спо-
собности выполнения динамических движений, 

- статически-активная гибкость, характеризуемая возможностью 
принятия растянутого положения и поддержания его только мышечным 
усилием, 

- статически-пассивная гибкость, которая заключается в возможно-
сти принятия и поддержание растянутого положения собственным весом, 
удержанием рук, с помощью партнера, оборудования.  

У дошкольников, по мнению И.А. Рябковой [4], гибкость необходи-
мо начинать развивать с раннего детства. В два-три года детям выполнять 
упражнения на растяжку легче, чем в старшем возрасте. При занятиях с 
ребенком с рождения, к младшему школьном возрасту он не утратит зало-
женной генетически природной гибкости. От природы в своем большинст-
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ве девочки отличаются повышенной гибкостью. Это связано с повышен-
ным количеством содержания в мышцах коллагена и эластина их организ-
ма. Дошкольники, однако, независимо от пола пластичны настолько, на-
сколько это заложено природой. Например, если мама мальчика способна 
сесть на поперечный и продольный шпагат без занятий гимнастикой, то и 
он обладает повышенной пластичностью. Вместе с этим, дети, не гибкие от 
природы, при целенаправленной работе по развитию гибкости также могут 
добиться позитивных результатов. Для эффективной растяжки важно раз-
минкой подготовить тело для повышения температуры в мышцах 

Мышцы детей пяти-шести лет развиваются неравномерно, поэтому 
важно использовать упражнения для укрепления мышц сгибателей или 
разгибателей. Методику выполнения упражнений из-за повышенной утом-
ляемости при активном расходовании свей энергии у детей дошкольного 
возраста строят таким образом, чтобы при нагрузках небольшого объема 
присутствовали обязательные паузы для отдыха. 

Понятие «стретчинг» является производным от английского слова 
stretch, означающего тянуть, растягивать. Подобная аэробика является эф-
фективным инструментом для нормализации биологических процессов 
растягивания мышц и стимуляции организма в целом [1]. 

По мнению А.Г. Назаровой [3], стретчинг является совершенно но-
вым подходом, новым способом физического воспитания детей дошколь-
ного возраста. Это комплекс упражнений, направленных на развитие под-
вижности суставов, их укрепление, улучшение эластических свойств, тре-
нировка мышечно-связочного аппарата, развитие крепких мышц и связок». 

Сущность методики стретчинга заключается в использовании мед-
ленных и плавных движений, сгибаний и разгибаний, способствующим 
растягиванию группы мышц. Определенная поза удерживается и принима-
ется в течение определенного промежутка времени. Стретчинг является 
методом фиксированной растяжки. 

Основополагающим принципом стретчинга является постепенность 
и регулярность растяжки, абсолютная безболезненность. Методика стрет-
чинга основывается на релаксации и ползучести.Ползучесть характеризу-
ется свойством мышц менять свою длину при одинаковой нагрузке и на-
пряжении с течением времени.Релаксация характеризуется свойством 
мышц расслабляться при одинаковой нагрузке и напряжении с течением 
времени. 

Развитие гибкости детей дошкольного возраста способствует восста-
новлению психического равновесия и открывает возможность взаимодей-
ствовать с внутренним миром через тело. 

В.В. Борисова, Т.А. Шестакова [2] считают, что стретчинговые уп-
ражнения понятны, лаконичны, быстро вводят детей в рабочий ритм. Дети 
дошкольного возраста легко воспринимают и усваивают новую информа-
цию, если она преподносится в игровой форме. Стретчинг отлично подхо-
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дит для игры, так как ребенок может перевоплотиться в «собаку», «кош-
ку», «журавля» или «дерево». Стретчинговые упражнения способствуют 
развитию не только гибкости тела, но и воображения, внимательности, 
учат концентрации на выполнении задачи. Заниматься стретчингом можно 
с самого раннего возраста. Полноценное развитие детей обеспечивают 
принятие различных поз и растяжение мышц, способствующих укрепле-
нию организма, улучшая пластичность тела и гибкость суставов. Стрет-
чинговые упражнения учат концентрации, внимательности, выносливости 
и сосредоточенности. 

Заинтересовать детей дошкольного возраста любым видом полезной 
деятельности можно быстро и эффективно, если превратить ее в игру. Иг-
ровая деятельность лежит в основе развития и творчества, удовлетворяя 
детскую любознательность. Правила игры учат действовать в рамках опре-
деленной договоренности. Игровые действия способствуют устранению у 
детей страха выполнить движение неправильно, легче воспринимая суть 
задания. 

Таким образом, понятие «гибкость» характеризует возможность вы-
полнять упражнения с большой амплитудой. Также под гибкостью подра-
зумевается подвижность суставов позвоночного столба, который окружен 
мышечно-связочным аппаратом. Подвижность в суставах обуславливает 
возможность выполнять движения в суставах с определённой амплитудой. 
Дети дошкольного возраста очень гибкие и пластичные и развитие гибко-
сти наиболее эффективно в данном возрасте. 

Под стретчингом понимается комплекс упражнений, который на-
правлен на развитие подвижности суставов, их укрепление, тренировка 
мышечно-связочного аппарата, развитие прочных связок и мышц. В до-
школьном возрасте использование стретчинга эффективно в развитии гиб-
кости детей. 

Регулярное выполнение упражнений с увеличением амплитуды со-
храняет и улучшает природную гибкость детей дошкольного возраста. По-
степенно можно добавлять в программу более сложные и более эффектив-
ные упражнения для развития гибкости тела. 

Литература 
1. Андерсон, Б.А. Растяжка для каждого. Стретчинг / пер. с англ. 

О.Г.Белошеев. – Минск: Попурри, 2002. – 224 с.  
2. Борисова, В.В., Шестакова Т.А. Оздоровительный фитнес в системе фи-

зического воспитания дошкольников и младших школьников. – М.: Ту-
ла, 2011. – 87 с. 

3. Назарова, А.Г. «Игровой стретчинг» Санкт-Петербург. Учебнометоди-
ческий центр «Аллегро»". 2004 г. – 186с. 

4. Рябкова И.А. Гибкость-как физическое качество и методика её разви-
тия.https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/12/20/gibkost-
kak-fizicheskoe-kachestvo-i-metodika-eyo (дата обращения 07.12.2021). 



369 

 

Групповая работа на уроках русского языка в начальной школе 
как средство развития коммуникативных  

универсальных учебных действий 
 

С.Н. Ефимова, учитель начальных классов, 

МАОУ «СОШ №40», 

 Белгородская область, г. Старый Оскол 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия в отличие от 

других УУД связаны не с содержанием обучения, а со способом организа-
ции учебного процесса. Формирование коммуникативных УУД может 
проходить на любом уроке, но более плодотворно – на уроке русского язы-
ка. Развитие коммуникативных УУД в отличие от усвоения предметных 
умений проходит иначе и требует других процедур по их развитию. Ус-
воение коммуникативных универсальных учебных действий происходит 
не за счет слушания объяснений учителя о правильной работе с учебником 
или грамотном построения общения в группе, а за счет активного включе-
ния учащихся в учебную деятельность и дальнейшее рефлексивное осмыс-
ление собственной деятельности. 

В условиях модернизации современного образования учитель дол-
жен отходить от традиционных, фронтальных форм работы и прибегать к 
всё более современным. Ярким примером служит внедрение в деятель-
ность групповой формы работы с учащимися. Групповая форма работы 
основана на общении, обсуждении, поэтому погружаясь в данный вид ра-
боты, ребенок учится общаться, вести диалог, практикует взрослые формы 
поведения, такие как контроль, оценку. Учащиеся учатся добывать инфор-
мацию, сообщать ее другим, отстаивать свою точку зрения, принимать 
мнение другого [5, с. 88-98]. 

Групповая работа на уроках русского языка должна строиться 
с учетом необходимости развития у учащихся различных коммуникатив-
ных умений и навыков. 

При планировании на уроке русского языка групповой формы рабо-
ты учитель должен провести тщательную подготовку, определить количе-
ство участников каждой группы, совместно с учащимися установить под-
ходящие для работы в данной группе правила, которые должны дополнять 
правила проведения урока. 

После установленных правил, необходимо перейти к следующему 
этапу. 

1. Подготовка к групповой работе. На данном этапе происходит по-
становка познавательных задач и проблемной ситуации, дается инструктаж 
по выполнению работы и раздается материал, необходимый для проведе-
ния наблюдений. 
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2. Групповая работа. На этом этапе происходит формирование таких 
коммуникативных УУД, как умение договариваться друг с другом, ведение 
диалога, слушание собеседника, дополнение, высказывание своей точки 
зрения, распределение обязанностей внутри группы. У учащихся форми-
руются следующие коммуникативные УУД: 

– способность строить высказывания, которые понятны партнеру; 
– умение ставить цель и находить пути её достижения, умение дого-

вариваться друг с другом, умение приходить к совместному решению; 
– умение аргументировать свое решение, убеждать партнеров груп-

пы и уступать друг другу; 
– способность сохранять доброжелательную атмосферу, даже если 

произошла ситуация конфликта; 
– способность к взаимоконтролю, анализ ранее поставленных позна-

вательных задач, рефлексия собственной деятельности, делаются общие 
выводы о проведенной работе, о достижении поставленных задач. 

На данном этапе формируются следующие коммуникативные УУД: 
- ориентация на позицию партнера; 
- уважение точки зрения собеседника; 
- умение оценивать работу партнера; 
- умение оценивать собственную работу и свой вклад в совместную 

деятельность. 
Используются однородная и дифференцированная формы групповой 

работы. Однородная форма работы – это выполнение одинаковых для всех 
заданий разными небольшими группами. Дифференцированная форма ра-
боты предполагает выполнение разных заданий разными группами. 

Групповая форма работы требует нестандартной организации рабо-
чих мест учащихся. Необходимо расставить парты так, чтобы каждый уче-
ник видел своего собеседника, но при этом не сидел лицом к доске и мог 
свободно взять общий лист групповыми ответами. 

Частной формой групповой деятельности является работа в парах. 
Данный вид работы направлен на тесное взаимодействие партнеров, про-
исходит процесс взаимоконтроля, взаимопомощи, распределение обязан-
ностей [4, с. 11-12]. 

В учебниках по русскому языку предусмотрены специальные зада-
ния для групповой работы, которые помогают младшим школьникам овла-
деть навыками устного общения. При разыгрывании учеником различных 
ситуаций, он учится понимать чувства и эмоции других людей. 

Результативность уроков русского языка находится в прямой зави-
симости от того, насколько рационально организована сменяемость устных 
и письменных заданий, как продумана взаимосвязь устной и письменной 
речи учащихся, созданы ли условия для преодоления учениками трудно-
стей, возникающих при переходе от мысли к речи, от речи к мысли. 
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Наиболее эффективным при работе в группах является комплексное 
обучение речи, при котором умения воспринимать устную и письменную 
речь (аудирование и чтение) формируются в сочетании с умениями стро-
ить устное и письменное высказывание (говорение и письмо). В каждом 
виде речевой деятельности, помимо специфических для него умений 
и навыков, формируются и умения, общие для всех видов деятельности [2, 
с. 20]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: одной из наиболее 
эффективных форм работы по развитию коммуникативных универсальных 
учебных действий на уроках русского языка является групповая работа. 
Группы выполняют коммуникативную (направленную на создание и спло-
чение коллектива) и личностно-ориентированную (направленную на само-
организацию) функцию. Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, по-
скольку учит умению ориентироваться в целях, задачах и условиях обще-
ния, выбирать соответствующие языковые средства для успешного реше-
ния коммуникативных задач [1, с. 65-77]. 

Если в начальной школе у детей коммуникативные универсальные 
учебные действия будут сформированы в полной мере, то им легко учить-
ся в дальнейшем, он будет способен взаимодействовать с другими людьми, 
с объектами окружающего мира и его информацией, отыскивать, анализи-
ровать и передавать информацию. Также ребенок со сформированными 
коммуникативными умениями и навыками легче адаптируется в современ-
ном обществе, успешно выполняет разные социальные роли в группе и 
коллективе.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование ком-
муникативных универсальных учебных действий, поскольку учит умению 
ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выбирать соответ-
ствующие языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач. В начальной школе предмет «Русский язык» занимает ведущее ме-
сто, так как успехи в изучении русского языка во многом определяют ре-
зультаты обучения школьника по другим учебным предметам, а также 
обеспечивают успешность его пребывания в детском обществе. 
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Условия развития интеллектуально-творческих способностей  
ребенка в условиях ДОУ 
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МАДОУ детский сад №73 «Мишутка», 
Белгородская область, г. Старый Оскол 

 
В современном мире, в условиях усиливающейся глобализации всех 

сфер социальной действительности и решаемых в них проблем, имеется 
острая потребность в развитии, становлении и формировании человека с 
творческим, продуктивным мышлением, способного осуществлять инно-
вационные процессы и участвовать в них. В связи с чем возникают новые 
задачи, стоящие перед системой образования в области развития творче-
ского и интеллектуального потенциала детей дошкольного возраста. Это 
обуславливается тем, что самым сенситивным периодом для развития спо-
собностей является именно дошкольный возраст.  

Для данной группы детей характерна высокая познавательная актив-
ность, повышенная впечатлительность, потребность в умственной нагруз-
ке. Поэтому поддержка от педагогов и родителей на этом этапе необычай-
но важна. Правильно выстроенные отношения между родителями, педаго-
гом и ребенком – это одна из приоритетных задач современного образова-
ния. 

В настоящий момент система образования, в частности детские сады, 
испытывают особую потребность в проектах, которые учитывали бы инди-
видуальные запросы и интересы детей. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что для раз-
вития личности детей дошкольного возраста разработано несколько мето-
дик с использованием художественных текстов. Одна из них – традицион-
ная, включает в себя небольшую беседу с детьми по содержанию незнако-
мого текста с повторным его прослушиванием и обязательным последую-
щим пересказом, в котором участвует, как правило, небольшое количество 
детей: 5-6 чел.  

Данная методика требует достаточно высокого уровня словесно-
логического мышления, которое только начинает развиваться у дошколь-
ников. В связи с этим, особенно на начальных этапах, дети испытывают 
некоторые трудности с подбором слов.  

О.С. Ушакова и её ученики разработали оригинальную методику 
обучения детей восприятию художественного текста с целью сочинитель-
ства ими новых историй по сюжетным картинкам и последующего пере-
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сказа по отдельным смысловым частям текста, что способствует активиза-
ции всех дошкольников. 

Этот метод развивает связную речь у детей, даёт возможность пра-
вильно улавливать суть сюжетной линии, формирует понимание рассказа и 
композиции связного высказывания (рассказа, сказки), упражняет в по-
строении разных типов предложений и разных способов их связи [1, с. 
343]. 

В других работах с детьми по обучению, восприятию и пересказу 
художественных текстов специалисты рекомендуют использовать и такой 
особый методический приём, как постановка отдельных вопросов или 
группы вопросов в виде плана. Такая техника, в первую очередь, активи-
зирует мыслительную и мнемическую деятельность старших дошкольни-
ков. 

Необходимо отметить, что составление плана или смысловая груп-
пировка – один из эффективных приёмов, обеспечивающих высокую сте-
пень осмысливания связного текста.  

Именно в ходе составления плана происходят следующие процессы: 
- анализируется и содержание текста;  
- расчленение сюжета на отдельные части; 
- выделенные части соединяются в связный рассказ.  
Такая работа требует аналитической и обобщающей мыслительной 

деятельности, что содействует усилению эмоционального отклика на со-
держание рассказа и эффективному его запоминанию. А также вызывает 
интерес к жизни героев и персонажей, развивает гуманные и нравственные 
предпосылки.  

Исследования учёных показали, что смысловая группировка текста 
или составление плана, как сознательный приём запоминания, доступен 
уже младшим школьникам. Поэтому особо важным для нас является ис-
пользование не только уже хорошо себя зарекомендовавших форм и мето-
дов работы с детьми в ДОУ, но и внедрение новых. Одной из таких плани-
руемых форм является кружок «Умники и умницы» на базе старших групп. 
На основе данной развивающей игры происходит максимальное раскрытие 
интеллектуального потенциала детей [2, с. 204]. 

Для наибольшего эффекта педагоги призывают и родителей участво-
вать в процессе, а также проводить такие игры и дома в кругу семьи. 

Для развития творческого и интеллектуального потенциала предла-
гается: 

1.Разработать систему мониторинга и развития предпосылок к тем 
или иным занятиям у детей дошкольного возраста.  

2. Составить индивидуальные маршруты психолого-педагогического 
сопровождения детей.  

3.Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и 
родителей в этом направлении.  
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4. Разработать план мероприятий для развития талантов у детей в 
детском саду. 

При этом, для выявления способностей детей используется:  
1. Наблюдение за детьми в непосредственной образовательной дея-

тельности, режимных моментах.  
2. Анализ продуктов изобразительной деятельности (полнота изо-

бражения образа, передача формы, композиция, использование цвета и 
т.д.)  

3. Организация различных интеллектуальных конкурсов.  
4. Использование диагностического пакета методик по выявлению 

способностей каждого ребенка.  
Вся информация нужна для улучшения образовательного процесса, 

создания личной карты развития детей. Каждый ребенок индивидуален и 
необходимо создать условия, при которых у него будут развиваться спо-
собности и одаренность [3, с. 162]. 

Все вышеперечисленное помогает проследить динамику развития 
каждого ребенка и оценить успешность усвоения принятой в ДОУ образо-
вательной программы. 

Таким образом, дошкольник включается в многообразные виды дея-
тельности – игру, конструирование, труд и др. Все это имеет совместный, 
коллективный характер, а значит, создает условия для проявления и разви-
тия практических способностей, прежде всего – организаторских.  

Для того чтобы успешно взаимодействовать друг с другом, детям не-
обходим целый ряд умений. Именно поэтому педагоги и родители должны 
взаимодействовать с ребенком и прививать ему нужные качества. Это бу-
дет способствовать развитию его способностей и облегчит переход из дет-
ского сада в школу, а также сохранит и разовьёт интерес к познанию в ус-
ловиях школьного обучения. 
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Языковое образование и речевое развитие младших школьников – 

одна из центральных проблем в современной начальной школе. Изучение 
русского языка ориентировано на решение таких актуальных задач, как 
языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие. 

Современные педагогические технологии направлены на главную 
фигуру школы – ученика. Для выбора технологии требуется перестроить 
традиционно сложившийся стереотип деятельности учителя: понять уче-
ника, принять ученика, признать ученика как субъекта процесса обучения 
и подобрать технологии образовательных знаний, учитывая подбор класса 
и возраст, тему и наличие дидактической обеспеченности обучения, не за-
бывая о результате, который вы желаете получить. Поэтому так актуальны 
сегодня современные образовательные технологии, которые направлены 
на организацию деятельности учащихся, на развитие через эту деятель-
ность их умений, качеств, компетенции [2]. 

Урок является главным компонентом в школьном обучении и воспи-
тании, формой реализации педагогических воздействий, где происходит 
непосредственное и систематическое общение учителя и учеников. В на-
стоящее время широкое распространение получили нетрадиционные фор-
мы уроков, где используются игровые технологии. Игра на уроке активи-
зирует учащихся, повышает познавательный интерес. Он вызывает у детей 
эмоциональный подъем, повышает работоспособность, которая переходит 
в творчество. Новое всегда рождает любопытство и любознательность, при 
проявлении которых учащиеся стремятся к получению новых знаний. Уро-
ки-игры проходят очень живо, в эмоционально благоприятной психологи-
ческой обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, равенства, 
при отсутствии скованности. Устанавливается особое общение учителя с 
учениками. 

Игра – это часть учебного процесса, на уроках русского языка обо-
гащает ребёнка новыми сведениями, активизирует мыслительную деятель-
ность, внимание, а главное стимулирует речь и формирует орфографиче-
скую грамотность младшего школьника. 

Пробудить интерес к русскому языку можно, если систематически 
накапливать и отбирать увлекательный материал, способный привлечь 
внимание каждого ученика. Известно, что ребенок учится с удовольстви-
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ем, пока ему интересно. А для этого нужно, чтобы учитель знал и любил 
свой предмет. «Детская влюбленность в предмет зависит от нашей влюб-
ленности» – подчеркивал Л.Н.Толстой. А значит, чем больше эрудиция 
учителя, чем больше убедительнее его речь, тем больше интереса у учени-
ка. 

На уроке нужно использовать и применять дидактические материа-
лы, ребусы, загадки, анаграммы, карточки, иллюстрации, сюжетные кар-
тинки. При работе с текстом или показе картинок учащиеся задают вопро-
сы, которые требуют полного ответа, так как развивается устная речь, по-
полняется словарный запас. Дети с удовольствием составляют диалоги, 
аналогичные диалогам в упражнениях, устные и письменные рассказы по 
картинкам.  

Ниже приведены примеры дидактических игр, которые можно ис-
пользовать для развития речи младших школьников [4]: 

1. Игра «Твердый – мягкий». 
На уроке русского языка вместо физкультминуток с целью повторе-

ния правописания твердого и мягкого знаков, развития речи, логического 
мышления, активизации мыслительной деятельности дети играют в игру 
«Камень-вата». 

Учащиеся делятся на две команды. Одна команда называется «Ка-
мень», другая – «Вата». Команда «Камень» встает, если учитель называет 
слово, в котором следует писать твердый знак. А если называет слово с 
мягким знаком, встает команда «Вата». 

2. Игра «Все наоборот». 
Цель: закрепить написание слов с сочетанием -чн-. Детям нужно за-

менить предложенные им словосочетания типа существительное + сущест-
вительное на другое так, чтобы одно из слов включало в свой состав соче-
тание -чн-. 

Игрушка для елки -…(елочная игрушка) 
Герой сказки –… (сказочный герой) 
Варенье из клубники -… (клубничное варенье) и т.п. 
3. Игра «Подбери слово». 
Цель: учить проводить фонетический разбор, расширять словарный 

запас. 
Учитель показывает графическую схему слова, дети к ней подбирают 

слова. Побеждает тот, кто больше подберёт слов. 
Например: (стол, рыба окно, трон). 

Можно усложнить условие: пометить – гласный звук [один, два (на 
усмотрение) квадратика]. Самый сложный вариант – дать полностью зву-
ковую схему слова. 

4.Игра «Пять слов» 
Цель: учить анализировать слоговую структуру слова, расширять 

словарный запас. 



377 

 

Подберите по пять слов: 
в первом – один слог, 
во втором – два, 
в третьем –  три, 
в четвертом – четыре, 
в пятом – пять. 
Дидактические игры особенно необходимы в обучении и воспитании 

детей младшего школьного возраста. Благодаря играм удаётся сконцен-
трировать внимание и привлечь интерес даже у самых несобранных учени-
ков. Вначале их увлекают только игровые действия, а затем и то, чему учит 
та или иная игра. Постепенно у детей пробуждается интерес и к самому 
предмету обучения, что способствует формированию лингвистических 
знаний.  

Таким образом, дидактическая игра – это целенаправленная творче-
ская деятельность, в процессе которой обучаемые глубже и ярче постигают 

явления окружающей действительности и познают мир. 
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Современный быстроменяющийся мир требует развития навыков, 

позволяющих современным детям решать задачи в условиях многозадач-
ности, проявлять способности в генерации новых идей, обладать коммуни-
кативными качествами, умениями кооперации для достижения поставлен-
ных личностных и образовательных задач. В настоящее время наблюдается 
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технологическая революция: высокотехнологичные продукты и инноваци-
онные технологии становятся неотъемлемыми составляющими современ-
ного общества. В дошкольных образовательных организациях ведущее ме-
сто начинает занимать робототехника, конструирование, моделирование и 
проектирование. 

Вызовы времени требуют поиска новых способов, методов, техноло-
гий развития навыков будущего у детей. Появление в российской системе 
дошкольного образования STEM технологий связано с активно развиваю-
щимися технологиями в рамках Национальной технологической инициа-
тивы. STEM-подход дает детям возможность изучать мир системно, вни-
кать в логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их 
взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное и очень интересное. 
Ожидание знакомства с чем-то новым развивает любознательность и по-
знавательную активность; необходимость самим определять для себя ин-
тересную задачу, выбирать способы и составлять алгоритм её решения, 
умение критически оценивать результаты – вырабатывают инженерный 
стиль мышления; коллективная деятельность вырабатывает навык команд-
ной работы. Все это обеспечивает кардинально новый, более высокий уро-
вень развития ребенка и дает более широкие возможности в будущем при 
выборе профессии. 

Термин STEM, появился в США и расшифровывался как: Science 
(наука); Technology (технологии); Engineering (инженерия); Mathematics 
(математика). Процесс реализации STEM подхода в дошкольном образова-
нии показал необходимость включения методов, которые развивают такие 
важные качества дошкольников, как креативность и изобретательность.  

Содержание программы представляет собой интеграцию шести обра-
зовательных модулей: «дидактическая система Фридриха Фребеля», «ма-
тематическое развитие»; «экспериментирование с живой и неживой при-
родой», «LEGO в детском саду», «робототехника», мультстудия «Я творю 
мир», которые представляют собой локальные образовательные системы, 
конкретизирующие цели программы на уровне задач, специфичных на-
правлениям развития дошкольников и приоритетных видов их деятельно-
сти в контексте ФГОС дошкольного образования. К преимуществам STEM 
– образования, как утверждает Т.В. Волосовец [2], можно отнести: 

1. Развитие интереса к техническим дисциплинам. Утверждение про-
грессивной системы в ДОО, школах, институтах и других специализиро-
ванных учреждениях позволит вовлечь учащихся в учебный процесс. 

2. Совершенствование навыков критического мышления. Учащиеся 
и студенты учатся преодолевать нестандартные задачи путем тестирования 
и проведения различных опытов. Все это позволяет им подготовиться к 
взрослой жизни, где они могут столкнуться с необычными, нестандартны-
ми проблемами. 
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3. Активация коммуникативных навыков. Внедрение данной систе-
мы в основном включает в себя командную работу, ведь большую часть 
времени дети совместно исследуют и развивают свои модели, они учатся 
строить диалог с инструкторами и своими друзьями. 

При реализации образовательных технологических решений в работе 
с дошкольниками, как доказывают исследования Е.К. Зенова [4], особое 
место отводится реализации подхода DO IT Yourself – сделай сам. Именно 
этот подход становится ключевым в выборе средств, методов и форм орга-
низации детской деятельности и развитии навыков будущего. Реализация 
STEAMS технологий на разных уровнях образования должна иметь свою 
специфику. В дошкольном образовании ставится акцент на проектно-
исследовательскую и игровую деятельность, ориентированную на развитие 
самостоятельности в поиске решений жизненных проблем, конструирова-
ние продуктов деятельности во взаимодействии. 

Технология реализуется посредством овладения детьми алгоритмом 
деятельности. Так, например, для того, чтобы понять смысл программиро-
вания дети «учат» робота правилам передвижения, самостоятельно соста-
вив для него программу действий. При этом в роли робота выступают сами 
дети.  

Опыт работы В.А. Марковой [1] доказывает, что каждый вид дея-
тельности, в который включаются дети дошкольного возраста, в рамках 
реализации STEM-образования имеет определённый алгоритм, а понять и 
увидеть его является задачей уже воспитателя. Педагог, дав ребенку в руки 
алгоритм, помогает ему понять суть многих технологических процессов в 
будущем. Деятельность дошкольника в детском саду ориентирована всегда 
на создание продукта деятельности (рисунок, постройка, модель). Поста-
новка задач перед детьми в формате «поиска» стимулирует «замысел» и 
ведет к проработке способов решения образовательной задачи и, как след-
ствие, к итоговому продукту. Вся действительность вокруг ребенка пред-
ставлена композицией, линией, цветовым и стилистическим решением. 
Увидеть все многообразие цвета, света, форм, текстур в объектах и явле-
ниях окружающего мира, и творчески отобразить в собственном замысле 
не представляет особого труда для дошкольника при условии грамотного 
сопровождения образовательной деятельности. 

Поэтому важным условием при реализации STEM-образования явля-
ется создание предметно – пространственной развивающей среды и цен-
тров активности в ДОО. Так, например, в образовательном модуле «Ди-
дактическая система Ф. Фрёбеля» в работе с дошкольниками можно ис-
пользовать «Наборы для развития пространственного мышления» для 
формирования естественнонаучной картины мира и развитие пространст-
венного мышления. При организации таких игр, как «Жизненные формы», 
«Формы познания», «Формы красоты» с помощью деревянных блоков 
представления ребёнка постепенно приобретают гибкость, подвижность, 



380 

 

он овладевает умением оперировать наглядными образами: представлять 
себе предметы в разных пространственных положениях, мысленно изме-
нять их взаимное расположение 

Развивающая предметно-пространственная среда к образовательно-
му модулю «Экспериментирование с живой и неживой природой» позво-
ляет обеспечить изучение неживой и живой природы, оптических явлений. 
С этой целью О.А. Зыкова [3] рекомендует организовывать игры – экспе-
риментирования с водой, воздухом, камнями, песком, глиной и почвой. 
Например, с водой можно провести такие опыты, как: «Какого цвета во-
да?», «Есть ли у воды вкус и запах?», «Что будет с водой на морозе?», 
«Поверхностная плёнка воды», «Что растворяется в воде?», «Как очистить 
воду?», «Чем солёная вода отличается от пресной?». С воздухом: «Что та-
кое воздух?», «Сухой из воды», «Воздушные вихри», «Узнаём объём лёг-
ких», «Имеет ли воздух вес?», «Как летит воздушный шар?», «Где может 
прятаться воздух?», «Есть ли воздух в воде?», «Воздух в аквариуме», 
«Воздух и запах», «Воздушные фокусы», «Давление воздуха и ветер». С 
камнями, песком, глиной и почвой: «В царстве камней», «Где рождаются 
камни?», «Осторожно, уксус!», «Найдём известняк», «Собираем коллек-
цию камней», «Исследуем песок», «Песочные часы», «Взвешиваем песок», 
«Песчинки – обитатели пустыни», «Знакомство с глиной», «Из чего состо-
ит почва?», «Есть ли в почве воздух и вода?», «Осторожно, огонь!». 

Развивающая среда к образовательному модулю «LEGO – конструи-
рование» включает: планету STEAM, набор для детей 3-5 лет (ролевая иг-
ра, в которую включаются элементы конструирования), базовый набор для 
детей 3-5 лет (конструирование как деятельность, в которой используются 
игрушки, элементы игры, положительно влияющие на процесс самого кон-
струирования). При этом основой наборов LEGO является кирпичик – де-
таль, представляющая собой полый пластмассовый блок, соединяющийся с 
другими такими же кирпичиками на шипах. В наборы также входит мно-
жество других деталей: фигурки людей и животных, колёса и т.д. Сущест-
вуют наборы, в которые входят электродвигатели, различного рода датчи-
ки и даже микроконтроллеры. Наборы позволяют собирать модели авто-
мобилей, самолётов, кораблей, зданий, роботов. 

В модуль «Математическое развитие» объединены игры и пособия 
для арифметической, геометрической, логической и символической пропе-
девтики. Он включает настольные развивающие игры, пособия для сен-
сорного развития, наборы геометрических тел и фигур, демонстрационные 
и раздаточные материалы по направлениям математического развития, ло-
гические головоломки, сортировщики, рамки-вкладыши и объёмные вкла-
дыши, абаки, счёты, математические конструкторы, шнуровки, круги Лул-
лия и др. 

Модуль «Робототехника» является одним из самых востребованных 
в современном образовательном процессе. Сегодня дети с раннего возраста 
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окружены автоматизированными системами, и от их умения ориентиро-
ваться в составляющих научно-технического прогресса зависит дальней-
шая интенсификация производства в нашей стране и во всем мире. Разви-
вающая предметно-пространственная среда к образовательному модулю 
«Робототехника» включает робототехнический образовательный набор для 
конструирования. На занятиях дети знакомятся с основами робототехники 
и технического моделирования, учатся правильно читать инструкцию и 
грамотно организовывать процесс конструирования, и конечно создавать 
своих неповторимых роботов. 

Данные занятия, по мнению Т.В. Волосовец [2], совмещают развле-
чение и образование, помогают развивать у ребенка творческий потенциал 
и навыки научного мышления, способствуют развитию необходимых в 
дальнейшей жизни навыков, формируют специальные технические уме-
ния, развивают аккуратность, усидчивость, организованность, нацелен-
ность на результат.  

Обязательной частью STEM-образования является знакомство детей 
с цифровыми технологиями. Подспорьем в этом является модуль «Муль-
тистудия». Он позволяет суммировать и на современном уровне демонст-
рировать результаты работы детей над различными проектами посредст-
вом создания ребёнком собственного мультипликационного фильма. Это 
достижимо через освоение информационно-коммуникативных, цифровых 
и медийных технологий, через продуктивный синтез художественного и 
технического творчества детей. В состав образовательного модуля входит 
мультстудия, которую дополняют продукты деятельности ребёнка из лю-
бого другого модуля программы STEM – образования, будь то модели, 
созданные по системе Ф. Фрёбеля, объекты, собранные из LEGO, или ро-
боты. При этом тематика мультипликационых фильмов может быть самой 
разнообразной. Это – приключения робота на орбите, интересный матч 
футболистов, обезьянка – барабанщица и ее друзья. Для создания всевоз-
можных декораций, новых героев и прочих деталей мультфильмов можно 
использовать дополнительный инструментарий, например планшет для ра-
боты с графикой и 3D-ручку. 

Таким образом, комплексный подход, предусмотренный STEM –
образованием в обучении детей дошкольного возраста содействует наи-
лучшему уровню развития мыслительных навыков и открывает большую 
дверь для выбора более перспективной и востребованной профессии в бу-
дущем. Эта современная методика непринужденно и легко вовлекает детей 
в научно-творческую деятельность, способствует планомерному развитию 
интеллектуальных способностей, которые необходимы во взрослой жизни. 
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В настоящее время, когда образование находится в поиске объеди-

няющей «идеи воспитания», обращаясь к национальной культуре, способ-
ствующей возрождению духовности,  поддержке и укреплению патриоти-
ческих чувств молодежи, увеличилось значение краеведения в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Вопрос внедрения краеведения (и лингвокраеведения) в образование 
стал актуален  в начале ХХI века в связи с осознанием того, что  язык яв-
ляется объединяющим началом страны, ярчайшим проявлением общности 
быта и культуры нации, народа [2]. 

Внедряя краеведческий дидактический материал в практику обуче-
ния русскому языку учитель формирует у младших школьников представ-
ление  о слове и тексте. Слово является важнейшей единицей языка, носи-
телем лексического значения. Богатый  словарь человека расширяет  воз-
можности выбора более точного и выразительного оформления мысли. В 
настоящее время учителя начальной школы ориентируются на два основ-
ных направления словарной работы: словарно-орфографическое и словар-
но-лексическое.  

Многообразие семантики слов и их сложность в структурно-
грамматическом отношении является причиной того, что многие слова 
оказываются детям незнакомыми со стороны их лексического значения 
или же трудными по своим грамматическим формам или по произноше-
нию и нормативному ударению, или, наконец, по написанию (слова с не-



383 

 

проверяемыми орфограммами). В зависимости от того, какие именно сто-
роны того или другого слова (значение, грамматические формы, произно-
шение, написание) являются затруднительными для учащихся, словарная 
работа, по мнению методистов, будет преследовать различные цели и 
иметь разное содержание. 

Словарно-орфографическое направление обеспечивает вооружение 
учащихся грамматическими правилами. Ведение словарно-лексической 
работы связано с пополнением словарного запаса младших школьников: с 
формированием лексических умений, которые включают в себя умения да-
вать толкование лексического значения общеупотребительных слов; опре-
делять лексическое значение, в котором слово использовано в предложе-
нии; подбирать к словам синонимы и антонимы; различать устаревшие 
слова; пользоваться в устной и письменной речи изобразительно-
выразительными средствами языка. 

Система словарной работы состоит в том, чтобы слово было пра-
вильно воспринято в тексте, понято со всеми оттенками, окрасками, усвое-
но, т.е. вошло бы в  словарь учащегося  и воспроизводилось  им в нужных 
случаях. Младшим школьникам предлагаются  упражнения, в которых уг-
лубляется  понимание слов, усваивается их сочетаемость и употребимостьв 
соответствующих высказываниях. 

По словам Е. В. Любичевой, «слово кристаллизует духовную жизнь 
общества» [1]. Слово не только имеет определенные логико-
грамматические признаки, но и несет на себе  языковую нагрузку. В связи 
с этим возникают проблемы восприятия, понимания окружающей действи-
тельности у младших школьников. При организации словарно-лексической 
работы педагог опирается на 3 составляющие:  

1) в  каждом знаменательном слове различается его звуковая (а на 
письме – буквенная, графическая) оболочка;  

2) эта оболочка содержит лексическое значение;  
3) каждое слово обладает грамматическим значением, которое выра-

жается в слове посредством формальных показателей. 
Язык рассматривается как инструмент познания окружающего мира, 

как «код» культуры и одна из форм национального существования в Кон-
цепции языка, обоснованной  в трудах Д. Локка, К. Гелвеция, И. Песталоц-
ци, В. Гумбольдта, отечественных лингвистов Ф.И. Буслаева, И.А. Бодуэна 
де Куртенэ, А.А. Потебни, А.А. Шахматова и др. 

И.Г. Песталоцци выдвинута идея использования в обучении местно-
го материала, внимания к «среде обитания» ребенка. Без учёта местных 
особенностей, по мнению  выдающегося педагога, нельзяговорить о со-
блюдении принципа наглядности в обучении.Я.А.Коменский опирался на 
народный опыт обучения и воспитания людей, что впоследствии было на-
звано принципом соответствия форм и методов обучения этнопедагогиче-
ским традициям. 
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В ХIХ веке А.Ф. Дистервег наиболее основательно разрабатывает 
идею «культуросообразности» обучения и воспитания. Под принципом 
культуросообразности понималось постоянное обращение в процессе обу-
чения и воспитания к современной культуре: «в воспитании необходимо 
принимать во внимание условия места и времени, в которых родился чело-
век или предстоит ему жить …, одним словом, культуру в широком и все-
объемлющем смысле слова, в особенности культуру страны, являющейся 
родиной ученика». 

В настоящее время в процессе модернизации образования происхо-
дит возвращение  принципа культуросообразности: он рассматривается как 
условие  обновления образования, приспособления к новым цивилизаци-
онным реалиям. В соответствии с принципом культуросообразности необ-
ходимо, чтобы воспитание помогало растущему человеку ориентироваться 
в тех изменениях, которые происходят в нем самом и в окружающем его 
мире, помогало ему «вписаться» в изменяющиеся реалии жизни, найти 
способы самореализации, адекватные этим реалиям.  

В России вопросом  введения «отечествоведения» в практику препо-
давания школы занимались отечественные учёные-педагоги:Ф.И. Буслаев, 
Н.Х. Вессель, Е.А. Звегинцев Н.А. Лавровский, К.Д. Ушинский и др. В 
книге для учащихся «Родное слово» К.Д. Ушинский поставил перед педа-
гогами цель развития у своих учеников «инстинкта местности», т.е. знания 
«своего» мира, умения сопоставлять изучаемый материал с естественным 
знанием окружающего мира. В современном обществе актуальными явля-
ются  слова К.Д. Ушинским о том, что знание родины, ее языка, истории, 
географии должно составлять основу содержания школьного образования. 

Е.А. Звегинцевым в конце XIXвека введен принцип «локализации». 
Он связан с отбором учебного материала, позволяющего создать  благо-
приятные условия для наблюдений, сбора  краеведческих и родиноведче-
ских сведений и фактов. 

По словам известного педагога ХIХ в. Н.Х.Весселя, «избежать мест-
ных впечатлений человек не может, и поэтому тексты для работы на уро-
ках русского языка должны быть «применительны к местному быту, а 
именно: содержание статей должно быть взято по возможности из местной 
жизни». 

В настоящее время в краеведческой работе по русскому языку при-
нято выделять два направления: общее краеведение (экстралингвистиче-
ское краеведение); лингворегионоведение [2, с. 190]. 

Общее краеведение связано с использованием при изучении русского 
языка разнообразного местного экстралингвистического материала, т.е. 
неязыкового, отражающего природные и экономические особенности род-
ного края, а также жизнь и быт местного населения, прошлое края, био-
графии выдающихся земляков и т.п. Таким материалом является лексика 
краеведческой тематики, а также краеведческие тексты, содержащие све-
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дения о быте, традициях, обычаях края, известных людях Белгородчины и 
т.д. Использование такого дидактического материала будет способствовать 
формированию краеведческих умений, позволяющих осуществлять рече-
вую деятельность на родном языке применительно к культурному про-
странству края, региона, города. 

Анализ краеведческих текстов, знакомство на их основе с языковыми 
явлениями, орфографическими и пунктуационными правилами позволит 
успешно решать задачи регионализации языкового образования.Опыт ас-
пектного [2, с.191].  

Лингворегионоведение связано со сбором, обработкой и изучением 
местного языкового материала, и его основная цель – изучение истории 
края через факты языка, привлечение внимания обучаемых к фактам окру-
жающей языковой среды, так как именно языковые факты нередко содер-
жат богатейшую этнографическую и культурологическую информацию. 
Уже в начальной школе учащиеся могут собирать языковой материал, об-
щаясь с бабушками и прабабушками, уточнять значение слов, фразеоло-
гизмов. 

В настоящее время изменилось отношение к диалектному материалу: 
диалекты  не «искореняют» и «преодолевают», а берегут, сохраняют, изу-
чают [4, с. 23].  

Особую сложность представляет этнокультуроведческая лексика, 
под которой подразумевают слова, являющиеся хранилищем национально-
культурной семантики, отражающие специфику культуры русского народа, 
особенностей его традиций, обычаев и обрядов,  включающие данные по 
истории страны, сведения о чинах, титулах, государственных символах, 
костюме, одежде разных сословий, интерьере, утвари и многое другое [5]. 

Для  уроков русского языка мы рекомендуем отбирать тексты  крае-
ведческой направленности. Дети, которые обучаются в Тростенецкой 
средней школе, знакомятся с традициями села и историей его возникнове-
ния. Можно предложить учащимся текст: 

Село Тростенец появилось на карте в эпоху Белгородской черты. Это 
была крупнейшая оборонительная линия на юге Московского государства, 
прикрывавшая страну от набегов нагайских и крымских татар. В XVII в на 
Изюмском шляхе была поставлена крепость Яблонов, куда на службу по-
верстали с разных городов служивый люд. Он строил крепости, остроги, 
рвы, валы и засеки, ходил в дозор и отбивал набеги неприятеля [3, с. 4].  

Предлагается задание:  Найдите значение выделенных словосочета-
ний и на занятиях по внеурочной деятельности подготовьте проекты по 
соответствующим темам.   

Дети знакомятся с региональной маркированной лексикой: выясняют 
значение словосочетания Белгородская  черта, Изюмский шлях, крепость 
Яблонов, узнают, что боярские дети – это служивые люди, за службу кото-
рым давались поместья в селе Тростенец. Дети определяют, что их предки 
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являлись защитниками рубежей Российского государства от татарских и 
ногайских вторжений, а потомки первых поселенцев живут в нем почти 
уже четыреста лет. 

Можно предложить учащимся такие задания на основе текстов крае-
ведческой тематики: 

1. Русские крестьяне строили избы из сосны, ели, лиственницы. На 
севере Россиикрестьянское жилище представляло собой высокий двухъя-
русный дом с крытым двором, в котором жилое помещение располагалось 
на втором этаже, а хозяйственные постройки – на первом. Существовали и 
другие традиции в строительстве русской избы. В центральной России и на 
Белгородчине дома были чаще одноэтажные, низкие. За домами находился 
двор с хозяйственными постройками. В Сибири и на Алтае рубили высо-
кие бревенчатые избы, амбары, двор окружали высоким глухим забором. 

1) Прочитайте текст и перечислите особенности русского жилища 
вразличных регионах. 

2) Объясните значение слов традиции, амбар, составьте с нимипред-
ложения. 

3) Выпишите из теста им.существиетльные, объясните их написание. 
4) Подберите к нимим.прилагательные и составьте словосочетание. 
5) Установите по словарю происхождение слов изба, этаж. 
6) Составьте таблицу, распределив в ней существительные по типам-

склонения. 
2. Белогорье…Так ласково называют наш край, богатый большими 

реками ималенькими речушками. Какое же имя дать речке? Как отличить 
одну от другой? Ведь на первый взглядвсе похожи. Но нет. Вот Бобровка. 
Водятся здесь трудолюбивые зверьки – бобры, зато нет здесь таких зарос-
лей ольхи, как на Ольшанке. А на реке Волчьей можно встретить серых 
лесных санитаров. Но не подумайте, что в реке Беленькой течет белая во-
да. Просто ее берега – природное хранилище мела. А вот вдоль реки Соло-
тино гулять нужно очень осторожно, ведь слово «солоть» означает мокрое, 
вязкое место. Не зря же люди заметили эту особенность. Природа очень 
разнообразна, нужно только суметь обнаружить что-нибудь интересное и 
необычайное. И тогда даже маленький ручеек будет особенным. 

1) С помощью толкового словаря объясните значение слов хранили-
ще, обычай.  

2) Какие обычаи нашего края вы знаете?  
3) Как вы думаете, в словарях какого типа нужно искать объяснение-

значения слова «солоть»? 
4) Как объясняются названия рек?  
5) Попробуй предположить, почему рекамдали следующие названия: 

Журавка, Дубенка, Камыш, Ивня. 
6) Найдите в тексте имена прилагательные.  
7) Разберите  прилагательные посоставу. 
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Таким образом, первым шагом на  пути постижения своеобразия 
культуры своего народа должно стать обращение к языковой культуре 
родного края. В современных условиях основательно рассматриваются  
проблемы изучения русского языка на основе краеведения, страноведения, 
различных форм патриотического, национального и интернационального 
воспитания.  Именно «местный колорит» естественнее и органичнее како-
го-либо иного материала позволяет развернуть работу по нравственному и 
патриотическому воспитанию младших школьников. 
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Развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками  
на основе применения технологии утреннего круга  

 
Н.В. Ищенко, преподаватель, 

Мурманская область,  

ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» 

 
Обучение дошкольников взаимодействию в детском коллективе, на 

основе дружеских отношений, проявляя заботу об окружающих, контроли-
руя свое поведение является одной из основных задач, стоящих перед пе-
дагогами ДОО. В качестве эффективной формы работы с воспитанниками 
в указанном направлении может стать новый элемент в режиме дня – ут-
ренний круг. Утренний круг предоставляет большие возможности для 
формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуника-
тивных способностей, саморегуляции детей.  

Данная технология была предложена Н.П. Гришаевой, которая была 
названа «Рефлексивный круг». Автор считает, что эта технология позволя-
ет стимулировать речевую активность детей, их мыслительные возможно-
сти, оптимизировать процессы взаимодействия в детском сообществе [1; 
2]. 
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Свой вариант, задачи и ожидаемые результаты проведения утреннего 
круга предложил Н.Е Веракса в Инновационной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы». В Программе утренний круг про-
водится в форме развивающего общения (развивающего диалога); утрен-
ний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, что-
бы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 
новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 
проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге за-
рождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 
дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 
обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и 
т.д. 

В Программе обозначены следующие задачи для педагога, которые и 
определяют содержание и разновидность утреннего круга: 

− планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реа-
лизации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

− информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 
интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то 
день рождения и т. д.); 

− проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 
ситуацию», интересную детям (возможно, позже она перерастет в проект, 
образовательное событие и т.д.); 

− развивающий диалог: направлять дискуссию недирективными ме-
тодами, стараться задавать открытые вопросы, подводить детей к тому, 
чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу; 

− детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к дру-
гу, поддерживать атмосферу дружелюбия; 

− навыки общения: учить детей культуре диалога; 
− равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные возможности для самореализации всем детям 
[3]. 

Опираясь на опыт Н.П. Гришаевой можно выделить примерную ме-
тодику проведения утреннего круга [1]. 

1. Приглашение детей на утренний сбор, используя колокольчик или 
другой звуковой сигнал. Дети усаживаются (становятся) в круг лицом друг 
к другу. 

2. Приветствие. Дети нуждаются в уважении своих сверстников, они 
хотят чувствовать себя частью группы. Приветствие может быть вербаль-
ным и невербальным.  

3. Дидактическая или коммуникативная игра, дидактическое упраж-
нение, беседа в соответствии с тематикой утреннего круга. 

4. Обмен новостями. Дети озвучивают и обсуждают: в старших груп-
пах – всё новое, что они услышали и увидели накануне и обмен фактами 
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происходит в форме монолога ребёнка – реакции на вопрос взрослого; для 
детей младшей, средней групп уместно проводить обмен новостями в во-
просно-ответной форме, то есть в виде интервью, где ответные реплики 
воспитанников будут короткими. На этом этапе в средней и старших груп-
пах от педагога требуется особое внимание к организации обмена ново-
стями, так как поделиться «тем, что ещё никто, кроме меня, не знает» захо-
тят все дошкольники. Для решения этой непростой задачи воспитатель 
может предложить детям самим решить, сколько человек и кого именно 
сегодня они будут слушать или оговорить, что свои новости рассказывают 
в этот день только девочки/мальчики и т. д.  

Примерный перечень тем утреннего круга (средний и старший до-
школьный возраст) 

Вид утреннего 
круга 

Тема 

Развивающий 
диалог 

«В семье у всех есть обязанности»; «Кто такие худож-
ники?» 

Информирование 
 

«О чём рассказывают вещи»; «Наши имена»;  
«Вежливые слова»; «То, что растет – живое!» 

Детское сообще-
ство 
 

«Мой друг»; «Страна настроений»; «Послушаем се-
бя»; «Я проснусь, затороплюсь, быстро в садик собе-
русь»; «Вместе тесно, а врозь скучно» 

Проблемная си-
туация 

«Удивительные предметы вокруг нас»; «Кто мы?»; 
«Как стать Неболейкой»; «Моя безопасность» 

Навыки общения «Комплименты»; «В ожидании радостного события» 
Равноправие и 
инициатива 

«Для чего человеку нужен дом?»; «Самый главный че-
ловек в детском саду» 

Информирование «Весёлый глобус»; «Исчезновение динозавров» 
 

Примеры оформления утреннего круга 
Утренний круг (развивающий диалог)  

«Аквариум дома» – старший дошкольный возраст 
Цель: ведение дискуссии, высказывание своего мнения и отношения 

к обустройству аквариума дома, выслушивание мнения товарищей, рассу-
ждение и обсуждение малознакомой ситуации  

Приглашение детей на утренний сбор, используя колокольчик. Дети 
усаживаются в круг лицом друг к другу. Приветствие «Друг» 

Беседа «Если бы у меня был аквариум» 
− Что такое аквариум? У кого есть настоящий аквариум?  
− Кто живет в аквариуме? Почему аквариум сделан из стекла? 
− Для чего люди заводят дома аквариум? 

Дидактическое упражнение «Аквариум» 
Воспитатель предлагает детям хлопнуть в ладоши, если они услышат 

слово, обозначающее обитателей аквариума или предметы которые кладут 
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в аквариум (водоросли, камешки, ракушки, вода, кислород, кормушка, све-
тильник, гуппи, скалярия). 

«Обмен новостями» 
Много ли мы знаем об аквариуме и его обитателях? Кто такие аква-

риумисты? Есть ли праздник, посвященный аквариумистам? (1- я суббота 
апреля – День аквариумиста) 

Утренний круг (детское сообщество)  
«Хорошее настроение» – старший дошкольный возраст 

Цель: проявление внимания друг к другу, поддержание атмосферы 
дружелюбия, положительного эмоционального настроя. 

Приглашение детей на утренний сбор, используя колокольчик. Дети 
усаживаются в круг лицом друг к другу. Приветствие «Доброе утро». 

Беседа «Улыбка» 
− Какой сегодня день? Хмурый, пасмурный, светлый, солнечный?  
− Какое настроение вызывает у вас такая погода? Что значит «хоро-

шее настроение»? 
− А знаете, что надо сделать, чтобы улучшилось настроение, чтобы 

на душе было тепло и спокойно? (Надо улыбнуться). 
Игра «Шурум-бурум» 

Дети образуют круг. Один ребёнок стоит в центре и говорит «шурум-
бурум», с помощью интонации передавая своё настроение. Тот, кто дога-
дался, какое у него настроение, встаёт в круг. 

«Обмен новостями» 
Сколько дней осталось до наступления лета? Какой праздник 1 ию-

ня? Как можно его отпраздновать? 
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Пальчиковая гимнастика как средство развития 
 мелкой моторики рук у младших дошкольников 

 

А.С. Казакова, студентка 41 ДО группы, 

научный руководитель О.Д.Гнедая, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж, 

 г. Белгород, Белгородская область 

 

Одним из показателей хорошего физического и нервно-психического 
развития у ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений или, 
как принято называть, мелкой пальцевой моторикой. 

Развитию движений кистей и пальцев рук без предметов детей ран-
него и младшего дошкольного возраста с давних времен придавалось 
большое значение в народной педагогике, т.к. развитие мелкой моторики 
включалось в многообразные трудовые процессы, и детей с малых лет под-
готавливали к их выполнению. Для этого малышам в качестве подготови-
тельных упражнений предлагались различные пальчиковые игры с потеш-
ками.  

Развитие рук ребенка и развитие речи взаимосвязаны. Мелкая мото-
рика и точная артикулирование звуков находятся в прямой зависимости. 
Чем выше двигательная активность, тем лучше развита речь. Пальцы рук 
наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в 
ЦНС человека. Уже доказано, что даже такие простые упражнения, как 
«Ладушки», «Сорока-белобока», «Коза рогатая» и другие не просто раз-
влечение для малышей. Каждый пальчик руки имеет обширное представи-
тельство в коре больших полушарий мозга. Вот поэтому-то в логопедиче-
ских группах так много внимания уделяют развитию мелкой моторики: 
нанизыванию бусин, лепке, аппликации и т п. 

Проблема использования пальчиковой гимнастики как средства раз-
вития мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста дос-
таточно актуальна и представляет научный и практический интерес. 

Л.П.Савина [3] рекомендует начинать работу по развитию мелкой 
моторики с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно мас-
сировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на 
активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем 
дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровож-
даемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных на-
выков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязы-
вать шнурки и т. д. 

«Пальчиковые игры» – это инсценировка каких-либо рифмованных 
историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих 
рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», 
«влево», «вверх», «вниз» и др. Очень важны, отмечает А.Ю.Хвостовцев 
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[4], эти игры для развития творчества детей. Если ребенок усвоил какую-
нибудь одну «пальчиковую игру», он обязательно будет стараться приду-
мать новую инсценировку. Дети старше 5 лет могут оформить игры разно-
образным реквизитом! – домиками, кубиками, мелкими предметами и т.д. 
Целесообразно каждое занятие по подготовке к письму начинать с «паль-
чиковых игр», чтобы размять пальчики, активизировать моторику рук для 
успешного выполнения детьми разнообразных графических упражнений. 
Время проведения 3 – 7  минут. 

Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками. Эти 
игры оказывают прекрасное тонизирующее и оздоравливающее действие. 
Детям предлагается сортировать, угадывать с закрытыми глазами, катать 
между большим и указательным пальцем, придавливать поочередно всеми 
пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные дви-
жения. Можно научить ребенка перекатывать пальцами одной руки два 
грецких ореха или камешка, пальцами одной руки или между двух ладоней 
шестигранный карандаш. Можно предложить детям выкладывать буквы, 
силуэты различных предметов из мелких предметов: семян, пуговиц, вето-
чек и т.д. Все занятия с использованием мелких предметов должны прохо-
дить под строгим контролем взрослых. 

Следует помнить, что развитие тонкой координации движений и 
ручной умелости предполагает известную степень зрелости структур го-
ловного мозга, от них зависит управление движениями руки, поэтому ни в 
коем случае нельзя ребёнка заставлять. 

В развитии ребенка существуют периоды, когда он наиболее обуча-
ем. Для формирования речи этот период возраст от полутора до трех лет. 
Именно тогда ребенок овладевает основными средствами языка, на кото-
ром осуществляется общение, у него закладываются основы речевого по-
ведения, формируется особое чувство языка. Закономерно, что лишь к 
трем годам жизни движения пальцев ребенка становятся похожи на дви-
жения пальцев рук взрослого человека. 

Работу по тренировке пальцев рук А.Ю.Хвостовцев [4] предлагает 
начинать с детьми в возрасте от 3-х месяцев. Гимнастика с такими малы-
шами носит характер легкого тактильного общения. С помощью простых 
поглаживаний ладоней и пальчиков, подтягиваний за сомкнутые вокруг 
пальца родителя кулачки ребенок осваивает окружающий мир и себя, по-
лучает психоэмоциональную поддержку. 

В 6-7 месяцев полезно делать массаж кистей рук с помощью незамы-
словатых пальчиковых потешек: «Этот пальчик в лес пошел...», «Этот 
пальчик дедушка...», «Мальчик-пальчик, где ты был?..» и т. д. В словесном 
ряде потешек, по мнению Е.М.Косиновой [2], уже заложена пальчиковая 
гимнастика: поглаживание кисти и пальчиков ребенка, легкие надавлива-
ния в направлении от кончиков пальцев к запястью, сгибание и разгибание 
детских пальчиков. 
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Длительность упражнений – по 2-3 минуты каждый день. В возрасте 
10 месяцев следует начинать активную тренировку пальцев ребенка. С это-
го периода можно вводить в игру пальчиковые стишки и пальчиковую ма-
тематику. Комплекс этих игр вовлекает в движение больше пальцев, сами 
движения становятся более энергичными. Кроме пальчиковых стишков и 
потешек, необходимо давать малышам катать шарики, рвать на мелкие 
куски бумагу (газету), перебирать крупные деревянные бусы, складывать 
деревянные пирамидки, играть во вкладыши (матрешки). В таких упраж-
нениях также участвуют почти все пальцы и движения энергичны [10].  

Начиная с полутора лет, И.Светлова [24] рекомендует активно ис-
пользовать более сложные пальчиковые потешки, игры с пальчиковыми 
зверушками, пальчиковый счет – задания, специально направленные на 
развитие тонких движений пальцев. Играйте в различные шнуровки; учи-
тесь застегивать и расстегивать пуговицы, перематывать нитки из одного 
клубка в другой или раскручивать и закручивать капроновую ленточку; 
играйте в кубики (собирайте башни, поезда, домики и прочее); собирайте 
крупные пазлы. 

Можно вкладывать между плотно прижатыми друг к другу ладош-
ками ребенка шестигранный карандаш, чтобы малыш катал его вверх-вниз. 
Или положить между распрямленными ладонями ребенка шарик для игры 
в настольный теннис (крупный грецкий орех) и помочь ему делать круго-
вые движения ладонями. Полезно сжимать в руке два предмета и пере-
катывать их без помощи другой руки. 

С трех до шести лет необходимо, по мнению Е.М.Косиновой [2], со-
вершенствовать технику уже освоенных пальчиковых игр, начинать рабо-
тать с пальчиковыми рассказами. Помимо этого можно использовать игры 
с мозаикой, пазлы, нанизывание бус, бисера, пуговиц, лепку из глины или 
пластилина, используйте веревочки различной толщины для завязывания и 
развязывания узелков, дощечки с накатанным слоем пластилина для вы-
кладывания узоров из мелких камешков, круп, пластмассовые или дере-
вянные палочки для выкладывания узоров по образцу. В три года ребенок 
должен уметь показывать три пальчика отдельно друг от друга. К четырем 
с половиной годам он должен уметь правильно зашнуровывать и завязы-
вать шнурки, развязывать узелки. Уверенно держать карандаш и заштри-
ховывать картинку, не выходя за контур. 

Е.М.Косинова [2] еще раз обращает внимание на то, что: 
– заниматься нужно при благодушном настроении малыша; 
– упражнения должны соответствовать моторному развитию ребен-

ка (не опережая его физическое развитие);  
– пальчиковые упражнения вводятся тогда, когда малыш начинает 

проявлять интерес к окружающему миру и физические упражнения дос-
тавляют ему радость; 

– начинать занятие нужно с нежного поглаживания и ощупывания. 
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А.Ю.Хвостовцев [4] считает, что игры с пальчиками малыша под-
бираются с учетом его возможностей и постепенно усложняются. Не тре-
буйте от ребенка ничего несоответствующего его психомоторному и физи-
ческому развитию. Для начала разогрейте пальчики: несколько раз согните 
и разогните их. Можно поиграть в жмурки и вместо хлопков в ладоши по-
пищать резиновыми игрушками. А затем уже приступить к пальчиковым 
играм. 

Разучивая новую игру, Л.П.Савина [3] предлагает начать с того, что 
прочесть потешку вслух. Произносить тексты пальчиковых игр воспита-
тель должен максимально выразительно: то повышая, то понижая голос, 
делая паузы, подчеркивая отдельные слова, а движения выполнять син-
хронно с текстом или в паузах. Пусть ребенок внимательно послушает и 
уловит смысл сказанного. Задайте ему несколько вопросов: о чем расска-
зывается? Какие герои? Как они говорят? Может ли он их изобразить? 
Может ли он порычать как медведь? Или пройтись как лисичка? И так да-
лее. Если в тексте встречаются слова и выражения, непонятные ребенку, 
взрослый в доступной форме должен объяснить их значение. Вместе по-
пробуйте разучить потешку, строчку за строчкой. А затем проговаривайте 
строчку, сопровождая ее движениями. Так вы постепенно разучите и син-
хронизируете текст и движения. Проговаривая потешки и одновременно 
двигая пальчиками, ребенок невольно ритмизирует свою речь движения-
ми: она становится более четкой и выразительной, эмоциональной. Нали-
чие рифмы положительно влияет и на его слуховое восприятие. 

Сначала все упражнения выполняются медленно. Если ребенок не 
может что-либо самостоятельно, нужно взять его руку в свою и выполнить 
движение вместе с ним. Можно научить ребенка самостоятельно поддер-
живать одну руку другой или помогать свободной рукой действиям рабо-
тающей. При проведении игр с пальчиками необходимо следить, чтобы у 
локтя малыша постоянно была опора, чтобы сначала работала одна рука, 
затем другая, потом обе. В процессе игры темп постепенно ускоряется. 

Для некоторых игр можно надевать на пальчики бумажные колпачки 
или рисовать на подушечках пальцев забавные рожицы. Показывать нужно 
и простые, и сложные игры. Тем самым необходимо дать понять ребенку, 
что вам очень интересно играть в эту забавную игру. Ребенок становится 
вашим партнером по игре. 

Преимуществом пальчиковых игр является то, что ими можно зани-
маться в любое активное время ребенка. 

М.М.Кольцова [1] предлагает несколько игр, которые предполагают 
не только активное воздействие на речевые центры ребенка через мелкую 
моторику, но и пассивное воздействие, – комплекс игр-усыплялочек и игр -
просыпалочек. 

Игры-усыплялочки используются в ходе приготовления ребенка ко 
сну, они помогают снять напряжение и вечернюю активность. Речевое со-
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провождение колыбельными потешками с успокаивающей ритмикой тек-
ста расслабляет и убаюкивает ребенка. 

Игры-просыпалочки проводятся тогда, когда ребенок уже проснулся, 
но еще лежит в постели. Можно использовать их и тогда, когда вам нужно 
разбудить ребенка. Это своеобразное ласковое пробуждение малыша с по-
мощью легкого утреннего массажа тела и рук. 

После игр-просыпалочек и проведения утренних гигиенических про-
цедур можно переходить к активным пальчиковым играм. Мама может 
рассматривать проведение утреннего сеанса пальчиковых игр как прекрас-
ную возможность утренней разминки и своего организма. Любая игра, в 
которой руки должны куда-то тянуться – в стороны, вверх («Доброе утро, 
ручки», «Летели две птички»), может служить хорошей разминкой, если 
делать эти простые движения осознанно, по-балетному, ощущая позвоноч-
ник. 

Пальчиковые игры нужно обязательно чередовать играми-
переменками. К примеру, показывать, как ходит, прыгают, ползают те или 
иные персонажи потешек, в которые вы только что играли, или попрыгать, 
побегать, понаклоняться в стороны, при этом ребенок может издавать звук 
резиновой игрушкой-пищалкой и т. д. Придумать можно все, что захочет-
ся. Главное не лениться, а играть от души. 

Можно играть в пальчиковые игры в перерывах между основными 
дневными играми ребенка или использовать их как переход от одного за-
нятия к другому.  

Таким образом, можно сделать вывод, что пальчиковые игры оказы-
вают благотворное влияние на развитие мелкой моторики рук. 
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СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» 

 

Одним из определяющих факторов в подготовке современного спе-
циалиста в области дошкольного образования, обладающего способностью 
творчески осуществлять функции своей деятельности, является учебно-
исследовательская и научно-исследовательская работа студентов, в про-
цессе которой осваиваются не только навыки исследовательской, экспери-
ментально-конструкторской деятельности, но и формируется личность бу-
дущего специалиста, творческого, саморазвивающегося, инициативного, 
этим определяется цель образования – формирование творческой инициа-
тивной личности в процессе обучения в профессиональном образователь-
ном учреждении. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:: 
единство и активное взаимодействие научно-исследовательской, иннова-
ционнно-проектной и образовательной деятельности; направленность на 
социальное и духовное развитие личности; концентрация усилий и ресур-
сов на приоритетных, социально значимых и недостаточно освоенных на-
правлениях; поддержка и развитие научного творчества студентов; под-
держка ярких творческих индивидуальностей, способных обеспечить вы-
сокий уровень проводимых исследований; доведение результатов исследо-
ваний и проектов до применения в практической деятельности, используя 
при этом издательскую деятельность и возможности сети Интернет; ори-
ентация творческих коллективов (групп) на проведение полного цикла ис-
следований и разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции; 
развитие многообразия форм организации научно-исследовательской и 
творческой деятельности. 

Исходя из поставленных государством целей и задач, начинать рабо-
ту по реализации научно-исследовательского обучения надо с периода пе-
дагогической практики. Главная особенность исследовательского обучения 
на этапе дошкольного образования – активизировать деятельность детей, 
придав ей исследовательский, творческий характер, и, таким образом, пе-
редать учащимся инициативу в организации детской и своей познаватель-
ной деятельности. 

Инновационная деятельность в аспекте обновления педагогического 
процесса в дошкольном учреждении рассматривается сегодня как главный 
фактор формирования профессиональной культуры (К. Ангеловски, В. И. 
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Андреев, В.Н. Кан-Калик, Н. В. Кузьмина, В.А. Сластенин), как основной 
путь сплочения творческого педагогического коллектива и база его опти-
мального саморазвития (В.И. Андреев, B.C. Лазарев, Н.М. Таланчук, М.М. 
Поташник, Е.А. Ямбург). 

В связи с этим в настоящее время в педагогическом процессе систе-
мы СПО широко используются профессиональ-
ная образовательная траектория – путь реализации личностного потенциа-
ла каждого обучающегося в образовании, которая отличается от персона-
лизированного обучения, в котором траекторию своего обучения опреде-
ляет сам обучающийся, тем, что в этом случае в формирова-
нии образовательной траектории участвуют педагоги, одной из форм кото-
рых является участие в исследовательской деятельности образовательных 
учреждений [1]. 

Грамотная организация практики в ДОУ, вовлечение будущих спе-
циалистов во все стороны деятельности дошкольного учреждения, руково-
дство практикой творческими педагогами; повышает авторитет будущей 
профессии, объективнее, осознаннее становятся выбор будущего профес-
сионального пути студента. В настоящее время развитое исследователь-
ское поведение рассматривается, как неотъемлемая характеристика лично-
сти будущего специалиста, входящая в структуру представлений о профес-
сионализме и компетентности о его будущей профессии, как стиль работы 
современного педагога. Поэтому от современного образования требуется 
уже не простое фрагментарное включение методов исследовательского 
обучения в образовательную практику, а целенаправленная работа по раз-
витию исследовательских способностей, специально организованное обу-
чение студентов умениям и навыкам исследовательской деятельности [2]. 
Именно поэтому новый этап реформирования российской образовательной 
системы не случайно назван инновационно -технологическим. Практику 
учебных заведений все активнее обеспечивает педагог-новатор. Общест-
венное мнение все более склоняется к поддержке массового инновацион-
ного движения как высшего уровня творчества. Ученые отмечают при 
этом следующие тенденции: растет привлекательность инновационной 
деятельности не только за счёт её продуктивных результатов, но и активи-
зации интереса к обучению и предмету, преподаваемому творческими пе-
дагогами; повышается их авторитет, объективнее становятся их притяза-
ния и эффективней процесс формирования будущих педагогических кад-
ров дошкольных образовательных учреждений. 

При проведении практики необходимо учитывать, что в процессе её 
прохождения студент должен разработать тему выпускной квалификаци-
онной работы программу констатирующего, формирующего и контрольно-
го эксперимента, провести все этапы исследовательской работы, монито-
ринг. 
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В результате проведения исследовательской деятельности студенты 
должны продемонстрировать знания и умения: основных этапов педагоги-
ческого исследования и методику их проведения; знать историографию ис-
следуемой проблемы выпускной квалификационной работы (идеи, подхо-
ды); общепедагогические, методические и другие научные положения, ха-
рактеризующие предмет исследования выпускной квалификационной ра-
боты; требования содержательного, стилистического, технического харак-
тера, предъявляемые к выпускным квалификационным работам; методы 
педагогического исследования; разрабатывать способы решения выделен-
ной проблемы, определять оптимальные пути ее разрешения; оформлять 
результаты констатирующего эксперимента; планировать и проводить 
формирующий эксперимент с целью проверки научного предположения; 
осуществлять анализ результатов формирующего эксперимента (составле-
ние протоколов, записей бесед и т.д.); проводить контрольный этап экспе-
римента (оформление результатов в таблицах, схемах, диаграммах и т. д.) 
определять методы исследования в соответствии с задачами предстоящей 
опытноэкспериментальной работы; осуществлять анализ документации 
учреждения (годовой, календарный и перспективный планы и др.) с целью 
изучения опыта работы ДОУ по определенной теме; реализовывать твор-
ческие или исследовательские проекты [4]. 

Цель инновационной деятельности в ДОУ: создание условий для 
развития творческой личности дошкольника, её самоопределения и само-
реализации, формирование у ребёнка основы культуры мышления, разви-
тия умений и навыков исследовательского поведения; развитие умения са-
мостоятельно, творчески мыслить; определение механизмов и технологий, 
обеспечивающих эффективность, целостность, системность, преемствен-
ность процесса творческого образования, воспитания, развития детей; 
обеспечение эмоционального благополучия детей, сохранение и укрепле-
ние здоровья через оптимальную организацию педагогического процесса и 
режима работы ДОУ; создание и подкрепление мотивации родителей на 
объединение усилий по развитию интеллектуально – творческого потен-
циала детей. 

С 2007 года СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» заключил 
договор о совместной деятельности с ГБДОУ детский сад № 50 Примор-
ского района Санкт-Петербурга в целях реализации системы образования, 
обучения и студентов по специальности среднего профессионального об-
разования 050144 «Дошкольное образование», где студенты колледжа про-
ходят учебную и производственную практику, а также могут осуществлять 
в рамках написания выпускных квалификационных работ исследователь-
скую деятельность на этапе ДОУ.  

Исследовательскою работу студентов в рамках выпускных квалифи-
кационных работ курируют грамотные и опытные педагоги, которые не 
только принимают новшества, осваивают их, но и сами активно создают и 
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разрабатывают педагогические инновации творчески и грамотно руководят 
педагогической практикой студентов, активно привлекая их к исследова-
тельской деятельности. В ходе исследования студенты осваивают следую-
щие группы методов – это теоретические (анализ литературы, моделирова-
ние общей и частных гипотез исследования и проектирование результатов 
и процессов их достижения на различных этапах поисковой работы) и эм-
пирические (диагностические методы, анкетирование, беседы, экспертная 
оценка, анализ детских творческих работ, наблюдение, обобщение педаго-
гического опыта, диагностика отдельных компонентов профессиональной 
позиции педагога-воспитателя). 

Главная особенность организации опытно-экспериментальной рабо-
ты на базе практики ГБДОУ № 50 Приморского района СПб: активизиро-
вать работу студентов, придав ей исследовательский, творческий характер 
и, таким образом, передать будущим педагогам инициативу в организации 
своей будущей профессиональной деятельности, предусмотреть создание 
таких условий непрерывного самообразования, которое приводят к более 
эффективному развитию у студентов научно-исследовательской деятель-
ности. 

Практическая значимость результатов исследования по теме выпуск-
ной квалификационной работы определяется тем, что разработанные в хо-
де исследования рекомендации к занятиям и творческие задания для детей, 
апробированные программы кружковой работы, упражнения, обеспечи-
вающие качественно новый образовательный эффект, имеют практиче-
скую ценность для развития у детей способности к творческой деятельно-
сти. Практика опытно-экспериментальной работы студентов состоит в том, 
что основное содержание работы в рамках ВКР – проведение студентами 
самостоятельных исследований и выполнение творческих проектов. 

Показателем грамотной организации исследовательской деятельно-
сти студентов стал показатель степени самостоятельности студента в про-
цессе учебно-исследовательского поиска. Формы организации и методы 
исследовательской деятельности студентов, это – коллективная работа и 
индивидуальная работа, работа в проблемно – творческих группах с педа-
гогами ДОУ, самостоятельная работа. 

В основе системы исследовательской работы студентов ПК № 8 эф-
фективно используем проектную технологию, рассматривая проекты как 
инновационную форму организации воспитательно-образовательного про-
цесса, основанного на взаимодействии педагога и воспитанника. Проекты, 
создаваемые студентами в рамках ВКР и ОЭП прежде всего, направлены 
на решение творческой проблемы, исследовательской задачи, эксперимен-
тирование и поиск. 

Результатами исследовательской работы студентов на базе практики 
можно считать: разработку серии творческих заданий и упражнений для 
развития умений и навыков дизайн-деятельности дошкольников, организа-
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ция и проведение исследовательских проектов по теме ОЭР на базе ДОУ, 
практико-ориентированное взаимодействие с педагогами ГБДОУ, прове-
дение мастер-классов в совместной детско-родительской продуктивной 
деятельности, представление своего исследовательского опыта на методи-
ческих семинарах ОЭП в рамках работы НМЦ Приморского района, на го-
родских семинарах, круглых столах, публикация своего исследовательско-
го опыта, результатов ВКР по теме ОЭП, работу над созданием первого 
совместного опыта описания исследовательских работ. 

Творческой группой педагогов-экспериментаторов и студентами 
СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» были проведены такие зна-
чимые мероприятия, как: 

– семинар «Художественно творческое развитие дошкольников в 
процессе дизайн – деятельности»; 

– круглый стол по теме эксперимента; 
– участие в творческих и проблемных группах по разработке от-

дельных этапов творческих проектов и мастер-классов; 
– «Копилка» педагогического мастерства «Организация детской ди-

зайн – деятельности». 
В перспективе итогом исследовательской деятельности студентов 

участие в разработке презентационных материалов по теме ВКР, которая 
соответствует теме ОЭР, использование инновационных технологий, инте-
рактивных форм, распространение опыта работы на районном и городском 
уровне; методическое оформление материалов формирующего этапа ВКР, 
дающих возможность их использования в практике ДОУ. Мониторинг ис-
следовательской деятельности на базе практики показал, что активизации 
и самостоятельности студентов при проведении исследования по теме 
ВКР, была уверенность, что их исследования не останутся без внимания, 
результаты изысканий будут представлены педагогическому коллективу, 
что все новое, найденное, будет востребовано в практике ДОУ, будет ин-
тересно детям и коллегам. 

Принимая активное участие в исследовательской деятельности, в 
ОЭР ДОУ, у студентов формируются навыки профессионального общения, 
умения применять полученные в исследовательской деятельности практи-
ческие навыки и знания в процессе самостоятельного поиска новых спосо-
бов решения творческих, профессиональных задач. 
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Одним их важнейших направлений деятельности, в условиях модер-

низации в системе образования, является развитие кадрового потенциала. 
Сегодня педагог – это, прежде всего, профессия, которая должна соответ-
ствовать определенным стандартам, призванным заменить морально уста-
ревшие должностные инструкции и прочие документы, регулирующие 
профессиональную деятельность педагогов. В связи с этим появилась не-
обходимость в создании документа, регламентирующего единые требова-
ния к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятель-
ности. Таковым является профессиональный стандарт педагога «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
утвержденный Приказом Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г., в 
котором учтены все требования к личности педагогов, начиная от воспита-
телей дошкольных образовательных учреждений и заканчивая учителями 
среднего звена. В данном стандарте в трудовой функции «Педагогическая 
деятельность по реализации программ дошкольного образования» четко 
определено, какими умениями, профессиональными действиями должен 
владеть педагог. Одним из таких действий является «развитие профессио-
нально значимых компетенций, необходимых длярешения образователь-
ных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом осо-
бенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития», а 
также «владение ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными 
для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста» [1]. 

Наряду с профессиональным стандартом, действующий Федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
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ния выдвигает требования к педагогическим работникам, реализующим 
программы дошкольного образования: «Должны обладать основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий, которые позволяют 
создавать социальные ситуации развития детей, соответствующие специ-
фике дошкольного возраста» [3]. 

На основании вышеизложенного, педагоги дошкольной образова-
тельной организации должны соответствовать требованиям профессио-
нального стандарта, а это значит владеть профессиональными компетен-
циями. 

Профессионально значимые качества педагогов рассматривались 
учеными на протяжении длительного времени и определяли содержание 
профессиональной компетентности, выявляя педагогические, психологи-
ческие, социальные условия ее становления. Несмотря на различия в тер-
минологии, авторы сходятся во мнении о наличии в структуре компетент-
ности трех компонентов (уровней): теоретического, практического, лично-
стного. С теоретической точки зрения, разными авторами (В.А. Сластени-
ным, Н.М. Борытко, О.А. Соломенниковой и др.) даны определения педа-
гогической компетентности. Компетенция (от лат. competentio от competo 
добиваюсь, соответствую, подхожу) – это личная способность специалиста 
решать определенный класс профессиональных задач. Педагогическая 
профессия является одновременно преобразующей и управляющей. Для 
того, чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетентным. 
Понятие профессиональной компетентности педагога, поэтому и выражает 
его теоретическую и практическую готовности к осуществлению педаго-
гической деятельности и характеризует его профессионализм [2, c. 48]. 

Понятие «компетентный» в словаре С.И. Ожегова, определяется как 
«осведомлённый, авторитетный в какой-либо области». Понятие компе-
тентности педагога рассматривается как ценностно-смысловое отношение 
к целям и результатам педагогической деятельности, выражающееся в 
осознанном выполнении профессиональных функций. И это особенно цен-
но, учитывая, что такая позиция педагога не врожденное качество, она 
формируется под влиянием всей образовательной окружающей среды. 

К основным составляющим профессиональной компетентности от-
носятся: 

– интеллектуально-педагогическая компетентность – умение при-
менять знания, опыт в профессиональной деятельности для эффективного 
обучения и воспитания, способность педагога к инновационной деятельно-
сти, 

– коммуникативная компетентность – значимое профессиональное 
качество, включающее речевые навыки, навыки взаимодействия с окру-
жающими людьми, эмпатию; 

– информационная компетентность – объем информации педагога 
о себе, воспитанниках, родителях, коллегах; 



403 

 

– регулятивная компетентность – умение педагога управлять своим 
поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, 
стрессоустойчивость. 

Исходя из современных требований, можно определить основные 
направления развития профессиональных компетентностей педагога: 

− работа в методических объединениях, творческих группах; 
− исследовательская, экспериментальная деятельность; 
− инновационная деятельность, освоение новых педагогических тех-

нологий; 
− различные формы педагогической поддержки; 
− активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах; 
− обобщение собственного педагогического опыта. 
Еще одним, не менее важным направлением по формированию у пе-

дагога профессиональных компетенций, считаем осуществление руково-
дства педагогической практикой студентов. 

Студенты нашего колледжа, обучающиеся по специальности 44.02.01 
«Дошкольное образование» проходят на базах дошкольных образователь-
ных организаций города учебную и производственную (по профилю спе-
циальности) практику, в соответствии с учебным планом по следующим 
видам профессиональной деятельности: 

− организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
и физического развития детей; 

− организация различных видов деятельности и общения детей; 
− организация занятий по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования; 
− методическое обеспечение образовательного процесса; 
− взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и со-

трудниками образовательной организации [4]. 
Участие в подготовке будущих специалистов – дело ответственное и 

важное. Поэтому с целью обеспечения условий для комплексной подго-
товки студентов к педагогической деятельности, их успешной интеграции 
в педагогическую среду, педагогическими коллективами детских садов 
были определены следующие задачи: 

1) организовывать педагогическое сопровождение студентов; 
2) создавать условия для адаптации и преемственности от теоретиче-

ской подготовки в колледже к практической деятельности в дошкольной 
образовательной организации; 

3) повышать уровень профессиональной мотивации педагогов, сту-
дентов в процессе прохождения педагогической практики. 

Опыт практической деятельности в детском саду – самая ценная со-
ставляющая часть педагогического образования студентов. Педагогическая 
практика для студента является очень сложным и ответственным этапом на 
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пути к профессии «воспитатель». По мнению самих студентов, смысл пе-
дагогической практики заключается в том, что она дает: 

во-первых, возможность «примерить» на себя роль воспитателя; 
во-вторых, возможность применить теоретические знания на практи-

ке; 
в-третьих, приобрести навыки общения с детьми. 
Подготовка будущих воспитателей предстает сложным процессом, 

требующим наличия разных форм знаний и опыта. Естественно, что руко-
водство практикой доверяется педагогам со стажем, которые могут стать 
для наших студентов наставниками, помощниками во всех видах профес-
сиональной деятельности. Данное руководство для каждого педагога дело 
серьезное и затратное по времени и силам. 

В начале практики студенты второкурсники наблюдают за деятель-
ностью воспитателей групп в режимных моментах, в совместной деятель-
ности взрослых и детей, а далее сами пробуют организовывать отдельные 
виды детской деятельности. И в этом им помогают наставники – воспита-
тели не только нужным советом, но и оказывают психологическую под-
держку. 

На третьем курсе студенты проводят пробные ООД (занятия) по всем 
образовательным областям. И этот процесс очень непростой, так как тре-
бует большой подготовки самих студентов и, конечно, особого внимания 
со стороны наставников. Студенту необходимо подобрать тему, продумать 
игровой сюжет и проблемную ситуацию, составить подробный конспект, в 
котором отражен весь ход занятия. Разработанный студентом конспект ут-
верждается воспитателем группы, а также преподавателем педагогическо-
го колледжа. 

Обсуждая ход будущего ООД (занятия) со студентом, педагог делит-
ся своими знаниями, методами и приемами, которые он использует, начи-
нает обсуждать и искать вместе со студентом логические цепочки, связы-
вающие этапы занятия. В свою очередь студенты, начиная готовиться к 
ООД, пытаются найти и показать оригинальное, необычное построение за-
нятия, интересные приемы работы, наиболее эффективные формы и мето-
ды. Как отмечают педагоги-наставники, новизну, которую приносят сту-
денты, они берут себе на заметку и получается своеобразный обмен опы-
том. 

Наступает волнующий день, когда студент самостоятельно проводит 
занятие. Воспитатель-наставник переживает вместе со своим подопечным: 
все ли получится, все ли предусмотрели. Анализ проведенного занятия 
превращается в мини-конференцию, так как в активном обсуждении при-
нимают участие все стороны: и студенты, и воспитатель, и старший воспи-
татель, и руководитель практики. Обсуждается, что получилось, а что нет, 
над чем еще нужно работать. Анализ проводится всесторонне, глубоко и 
обстоятельно, и этим оказывается значительная помощь не только студен-
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там, но как отмечают старшие воспитатели ДОО, и самому педагогу-
наставнику. 

Во время такого анализа пробных занятий воспитателю нелегко: ему, 
с одной стороны, нужно вселить веру в практиканта и вдохновить его для 
последующих занятий, а с другой – отметить недостатки и конкретно ука-
зать возможные пути исправления. Разумеется, не все сразу получается на 
практике, но наставнику становится радостно, когда занятие состоялось. 
Он понимает, что это результат их совместного труда. 

Важным моментом для педагогов детского сада являются показа-
тельные занятия для студентов. К ним очень серьезно подходят, тщательно 
продумывают каждую мелочь, отмечая ответственность перед студенче-
ской аудиторией. Во время показательных занятий ярко проявляется весь 
профессионализм педагогов, которые демонстрируют различные формы 
организации воспитанников, современные методы, приемы и технологии. 
Данные занятия также анализируются студентами, руководителем практи-
ки и старшим воспитателем. Дополнительно подробный разбор показа-
тельного занятия осуществляется в узком кругу между воспитателями 
группы и старшим воспитателем детского сада. 

Как отмечают наши коллеги в ДОО, осуществляемая педагогическая 
практика в детском саду позволяет не только студенту, но и педагогу при-
обрести положительный профессиональный опыт, что не менее важно, 
проверить уровень своей профессиональной подготовки, выявить «слабые 
места», осознать причины неудач или затруднений и целенаправленно ра-
ботать над их устранением. 

Руководство педагогической практикой студентов – одно из условий 
развития таких профессиональных компетенций педагога, как: 

– методическая; 
– исследовательская; 
– управленческая; 
– коммуникативная; 
– образовательная.  
Работа со студентами дает возможность педагогу осваивать новые 

роли: наставника, методиста, эксперта. 
Подводя итог, отметим: для конкретного педагога и всего педагоги-

ческого коллектива, в целом, педагогическая практика студентов является 
площадкой по обмену опытом, одной из форм повышения квалификации и 
способствует развитию профессиональных компетенций. 
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Двигательная активность детей – это естественная потребность в 
движении, удовлетворение которой является важнейшим условием всесто-
роннего развития и воспитания ребенка. Это средство приобщения детей к 
здоровому образу жизни. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в 
жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладыва-
ются основы здоровья, правильного физического развития, происходит 
становление двигательных способностей, формируется интерес к физиче-
ской культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и 
поведенческие качества. 

Главная цель физического воспитания в детском саду состоит в том, 
чтобы, удовлетворяя естественную биологическую потребность дошколь-
ников в движении, добиться хорошего уровня здоровья и всестороннего 
физического развития детей. Сегодня на смену увлекательным коллектив-
ным играм пришли компьютерные. Приоритетным становиться интеллек-
туальное, эстетическое развитие ребенка. Не отрицая их значимости, надо 
признать, что у ребенка остается все меньше времени для подвижных игр, 
прогулок, общения со сверстниками. Нарушение баланса между игрой и 
другими видами детской деятельности, между разными видами игр нега-
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тивно сказывается как на состояние здоровье, так и на уровне развития 
двигательных способностей дошкольников. Недостаточная физическая ак-
тивность детей, особенно в период активного роста, когда ускоренное раз-
витие скелета и мышечной массы не подкрепляется соответствующей тре-
нировкой систем кровообращения и дыхания, является одной из причин 
ухудшения их здоровья, снижения жизненного тонуса. Таким образом, на-
зрело проблема поиска путей физического и духовного оздоровления до-
школьников, эффективных средств развития двигательной сферы ребенка, 
развития интереса к движению как к жизненной потребности. Эффектив-
ной формой физического развития и воспитания ребенка дошкольника яв-
ляется использование на физкультурных занятиях игр и игровых упражне-
ний с мячом, элементов спортивных игр [1]. 

В настоящее время наблюдается снижение двигательной активности 
у детей, что отрицательно влияет на здоровье. Для того, чтобы мотивиро-
вать детей заниматься физическими упражнениями и спортом, необходимо 
научить их играть в разнообразные игры с мячом. Игры с мячом способст-
вуют развитию общей двигательной активности, развитию глазомера, ко-
ординации, мышечной силы, тонкой моторики рук. 

Значительное место в развитии двигательной деятельности дошколь-
ника отводится обучению играм с мячом. Еще в древние времена эти игры 
носили не только развлекательный, но и лечебный характер. Римский врач 
Клавдий Гален прописывал игры с мячом своим больным в качестве ле-
карства. Создатель системы общественного дошкольного воспитания 
Фридрих Фребель считал мяч средством всестороннего развития ребенка-
дошкольника. Игры с мячом – это не только развитие ловкости, быстроты, 
координации, глазомера, но и разгрузка нервной системы, масса радостных 
эмоций и переживаний. Игры-эстафеты, подвижные игры с элементами 
спорта дают возможность каждому ребенку почувствовать важность уча-
стия в совместных действиях, помощи друг другу для достижения резуль-
тата и успеха, т.е. приобщают детей к универсальным ценностям человече-
ской жизни: доброте, коллективизму, взаимопомощи. Непременное вы-
полнение правил спортивных игр способствует воспитанию выдержки, че-
стности, справедливости, ответственности перед командой, умения счи-
таться с другими детьми. Дети приучаются самостоятельно находить вы-
ход из создавшейся игровой ситуации, добиваются высоких личных ре-
зультатов, заботятся об общекомандном результате и стремятся к творче-
ству в игре [1]. 

Игры с мячом любят дети всех возрастов, да и взрослые тоже. Весе-
лые развлечения в виде бросаний, катаний и ловли мячика развивают гла-
зомер, улучшают координацию движений, способствуют развитию ловко-
сти и пространственной ориентации.  

Мяч имеет определённые свойства, используемые для оздоровитель-
ных, коррекционных и дидактических целей. Это и размер, и цвет, и его 
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особая упругость. Он имеет форму шара, никакое другое тело другой фор-
мы не имеет большей поверхности соприкосновения с ладонью, это сопри-
косновение даёт полноту ощущения формы. Шар посылает оптимальную 
информацию всем анализаторам, которые включаются при выполнении 
упражнений с мячом. Имея определённый цвет, различно влияет на психи-
ческое и физиологическое состояние человека. Кроме цветового влияния, 
мяч обладает вибрационным воздействием. Вибрация активизирует реге-
неративные процессы, способствует лечению остеохондроза, сколиоза, 
неврастении и т.д. Формирует сложно и длительно вырабатываемый в 
обычных условиях навык правильной осанки. 

Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. Любые 
действия с мячом оказывают положительное влияние на способность к 
точным движениям. Бросание, катание, метания мячей способствуют раз-
витию глазомера, согласованности движений, ритмичности, координации 
выразительности движений, пространственную ориентировку.Тренировка 
тонких движений пальцев рук является стимулирующей для общего разви-
тия ребенка, и развивая моторику мы создаем предпосылки для становле-
ния многих психических процессов, улучшается внимание и память, фор-
мируются пространственные представления [2]. 

Подвижные игры с элементами спорта, как вид деятельности, как 
правило, предполагает изменения условий тех или иных действий, поэтому 
большинство этих игр связано с проявлением двигательных способностей: 
скоростно-силовых, требующих выносливости, силы, гибкости, совершен-
ствуются “чувство мышечных усилий”, чувство пространство, чувство 
времени, функции различных анализаторов. Кроме того, подвижные игры 
с элементами спорта позволяют ребенку овладевать разнообразными, дос-
таточно сложными видами действий, проявлять самостоятельность, актив-
ность, творчества, развивают физические качества ребенка: быстроту, пры-
гучесть, силу. 

Упражнения с мячами различного веса и объема развивают не только 
крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суста-
вов пальцев и кистей, что особенно важно для детей, так как развитие ин-
теллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с разви-
тия движений пальцев рук. Развитие кисти рук принадлежит важная роль в 
формировании головного мозга и становлении речи. При ловле бросания 
мяча ребенок действует обеими руками, что способствует гармоничному 
развитию центральной нервной системы и всего организма. 

В играх с мячом коллективного характера создаются благоприятные 
условия для воспитания положительных, нравственно – волевых черт де-
тей и коммуникативных навыков, и такие игры приучают детей преодоле-
вать эгоистические побуждения, воспитывают выдержку, четкость, наход-
чивость, смелость, желание оказать помощь товарищу. 
Обучая детей элементам спортивных игр и развивая их двигательные спо-
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собности, систематизировала методические материалы, включающие пере-
чень основных приемов поэтапного владения мячом [2]. 

Таким образом, с помощью игр и игровых упражнений с мячом 
можно повышать двигательную активность детей, обеспечить такой уро-
вень подготовки детей, при котором ребенок чувствует себя комфортно, 
обладает высоким уровнем работоспособности. 
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Современное общество нуждается в творческом человеке, обладаю-
щем аналитическим мышлением, воображением, готовом на диалог, со-
трудничество и сотворчество в семейных, социальных, политических, на-
циональных отношениях. Поэтому человек вынужден включаться в про-
цесс непрерывного обучения и освоения новых технологий [4]. Необходи-
мыми становятся такие качества: мобильность, умение адаптироваться к 
новым условиям. В связи с этим возникает необходимость поиска путей 
повышения эффективности обучения, изменения целей и содержания обра-
зовательного процесса. Одним из важнейших решений этой задачи являет-
ся разработка и внедрение новых педагогических технологий. 

В современном образовании возникает насущная потребность в рас-
ширении методического потенциала в целом, и в активных формах обуче-
ния в частности. К таким активным формам обучения, недостаточно осве-
щенным в методике преподавания изобразительной деятельности, относят-
ся игровые технологии [4]. Игровые технологии имеют огромный потен-
циал с точки зрения приоритетной образовательной задачи: формирования 
субъектной позиции ребёнка в отношении собственной деятельности, об-
щения и развития творческого потенциала. Между отнесением игровых 
технологий к «инновационным» в системе российского образования и дли-
тельным присутствием игровых технологий в педагогическом процессе: 
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игра выступает как метод обучения и воспитания, передачи накопленного 
опыта, начиная уже с первых шагов человеческого общества по пути сво-
его развития. Между длительной предварительной подготовкой, отсутст-
вием банка игровых образовательных технологий и использованием педа-
гогами псевдоигровых форм: зачастую игрой называют все то, что не име-
ет стандартной формы. На основе вышеизложенного можно сформулиро-
вать существующую профессиональную проблему – целесообразное ис-
пользование игровых технологий в процессе обучения детей старших до-
школьников предметному рисованию. 

Применение игровых технологий на занятиях позволит: развить уме-
ние передавать в работах свои чувства с помощью различных средств вы-
разительности; сформировать умение находить новые способы для худо-
жественного изображения; повысить активность и самостоятельность де-
тей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности; уве-
личить информационную ёмкость занятия, глубину подачи материала без 
усиления нервно-психической нагрузки за счет роста индивидуально-
мотивационной деятельности [4]. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм организа-
ции воспитательно-образовательного процесса, которая позволяет сделать 
интересными и увлекательными не только работу детей на творческо-
поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению способов и приемов 
предметного рисования.  

Педагогические игры– достаточно обширная группа методов и прие-
мов организации педагогического процесса. Основное отличие педагоги-
ческой игры от игры вообще состоит в том, что она обладает существен-
ным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим 
ей педагогическим результатом. Педагогические игры достаточно разно-
образны по: дидактическим целям; организационной структуре; возрас-
тным возможностям их использования; специфике содержания [1]. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание 
элементов игры и учения во многом зависят от понимания педагогом 
функций и классификации педагогических игр. Игра – это естественная 
для ребенка и гуманная форма обучения. В связи с этим, обучая посредст-
вом игры, задача педагога построить занятие, чтобы не так, как нам, взрос-
лым, удобно дать учебный материал, а как детям удобно и естественно его 
взять. Профессионально организованное занятие изобразительной дея-
тельности поможет открыть в ребенке неповторимую индивидуальность и 
через это более полно реализовать себя в учебе, творчестве и в общении с 
другими [2]. 

Обычно занятия изобразительной деятельности проводятся по струк-
туре помогающей максимально выполнить все задачи. 

I этап. Психологическое вхождение. В начале занятия обязательно 
проводится психологическое вхождение. Оно может быть музыкальным в 
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виде прослушивания музыки или пения песенки, или дети молча рассмат-
ривают картину, в виде игры, или рассказывания сказки. 

II этап. Познавательный: где раскрывается тема занятия в игровой 
форме, ставится учебная задача или создается проблемная ситуация. Во 
время объяснения или повторения пройденного используются модели и 
алгоритмы, схемы и конструкции, предлагаются развивающие игры и уп-
ражнения, что не только помогает запомнить процесс изображения, но и 
приводит детей в состояние творческого подъема и желания творить. 

III этап. Завершающий. По окончании занятия проводится игра или 
заканчивается сказка, начатая в начале занятия, которая иллюстрируется 
работами детей. Происходит логическое завершение проблемы, созданной 
в начале занятия. Можно провести психологическую разгрузку, следя за 
настроением детей. Например, пение веселой песенки, слушание веселой 
или спокойной мелодии при рассматривании готовых работ. В конце заня-
тия важным является настроение ребенка, его эмоциональное состояние. 
Каждая работа оценивается только положительно, корректные замечания 
возможны только во время работы, иногда исходящие от игрового персо-
нажа. 

В структуре занятия предусматривается применение пальчиковой 
гимнастики, релаксации для расслабления мышц, физкультминутки. Игры 
на развитие мелкой моторики рук и имитационные двигательные упражне-
ния, перекликающиеся с темой занятия, способствуют не только физиче-
ской разгрузке, но и максимальному усвоению материала и развитию 
творчества. 

Таким образом, необходимыми условиями развития художественно-
го творчества у детей является творческий подход к организации занятий с 
детьми и к использованию разнообразных методов и приемов работы в 
этом направлении. Можно использовать следующие игровые технологии 
на занятиях изобразительной деятельности при обучении предметному ри-
сованию [4]. 

1. Дидактические игры «Вести с корабля», «На развилке трех дорог», 
«Волшебные ковры» используются для эмоционального восприятия цвета. 
Цвета добра и зла, радости и уныния должны быть различными. Дидакти-
ческие игры «Выставка картин», «Найди ошибку», «Путаница», «Похоже-
непохоже», «Ожившие картины» обобщают знания, приобретенные обу-
чающимися на занятиях изобразительной деятельности. 

2. Приём перевоплощения, например, на занятии «Домашние живот-
ные» дается задание: «Вообрази себя кошкой, вспомни, как она двигается, 
мурлычет, ласкается. Проделай то же самое». «Представь себя богатырем, 
который попал в царство Добра или Зла. Какие сказочные герои живут 
там? Какие животные, птицы, насекомые обитают? Какими красками мож-
но изобразить царство Добра и царство Зла?». Игры-перевоплощения мо-
гут и не содержать волшебного, сказочного элемента. Например, дети ста-
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новятся художниками и рисуют картины, выполняют роль народных мас-
теров и расписывают посуду, игрушки, части одежды и т.п [3]. 

3. Во время игры-эксперимента дети могут провести несколько ис-
следований. На занятии по цветоведению «Волшебная палитра» проводит-
ся эксперимент на смешение красок. Благодаря этой игре ученики легко 
смешивают и подбирают необходимые для своих рисунков цвета, учатся 
различать оттенки цвета. Игры в «Кляксографию» помогают развивать 
глазомер, координацию и силу движений, фантазию и воображение. Дети 
всматриваются в кляксы и с большим удовольствием превращают их в 
птиц, зверушек, рыб, сказочных героев. С помощью трубочки для коктейля 
кляксу можно превратить в икебану. Способом выдувания кляксы превра-
щаются в стебли, цветы, ветки, сучки. 

4. Большой познавательный интерес вызывают игры-путешествия, 
приглашающие участников в увлекательное путешествие. К этому типу 
можно отнести занятие «Путешествие в мир природы». Это занятие воспи-
тывает любовь детей к родной природе, интерес к творчеству поэтов, му-
зыкантов и художников, которые описывают красоту природы [3].  

5. Изобразительная деятельность естественно связывается с игрой 
через игрушку. Предложение нарисовать игрушку вызывает радость у де-
тей всех возрастных групп. Изображая своих любимых мишек, кукол, зай-
чат, ребенок переживает те же добрые радостные чувства, что и при игре с 
ними. А это в свою очередь вызывает стремление лучше изобразить лю-
бимцев. Таким образом, весь творческий процесс приобретает эмоцио-
нально- положительную окраску. 

6. На занятиях дети могут изготовить елочные игрушки в подарок 
малышам, при этом у них возникает желание быть внимательными к ма-
лышам, заботиться о них.  

7. Важное место в жизни ребенка занимает сюжетно-ролевая игра, 
поэтому связь детского изобразительного творчества с играми этого вида 
имеет особое значение для воспитания, служит средством обогащения и 
развития этих видов деятельности. Дети стараются отразить свои игры в 
рисунках полнее, разнообразнее, творчески, а задача педагога – помочь им 
в этом, предлагая вспомнить наиболее интересные и легкие для передачи 
эпизоды. 

8. Большие возможности для решения задач всестороннего воспи-
тания обучающихся и развития детского творчества заключаются во взаи-
мосвязи рисования и игры-драматизации. Для игр-драматизаций дети мно-
гое могут изготовить сами: декорации или их части, детали костюмов, 
маски. 

9. Взаимосвязь изобразительной и театрально-игровой деятельности 
способствует повышению активности, вызывает у них положительное от-
ношение к игре, рисованию, углубляет образное познание действительно-
сти и искусства. Предложение педагога нарисовать, вызывает у детей жи-
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вой интерес; возникает личностно значимый для каждого ребенка мотив 
творческого изображения. 

10. В рисовании, дети с удовольствием создают настольно-печатные 
игры. Игры, создаваемые детьми, имеют для них особое значение. Участ-
вуя в такой работе, ребенок в деятельной форме познает и отражает пред-
меты и их свойства. В процессе изготовления игр, у детей развивается эс-
тетическое восприятие, формируются эстетические представления, образ-
ное мышление, воображение. 

В заключении можно сделать вывод, что возможности игровых тех-
нологий велики, так как их применение на занятиях рисованием очень по-
лезно не только для уточнения, углубления и закрепления представлений о 
предметах и их свойствах, но и для формирования практических навыков и 
умений детей дошкольного возраста. 
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Роль сказки в развитии детей многогранна, она позволяет сущест-

венно развивать фантазию и воображение ребенка, его творческий потен-
циал, формировать основы поведения и общения, развивать правильную 
речь; она расширяет словарный запас, формирует умение ставить вопросы, 
способствует общению. Сказки активизируют такие логические операции 
мышления как анализ, синтез, абстрагирование, классификация, обобще-
ние, сравнение. В сказках содержатся представления народа об окружаю-
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щей среде в его взаимосвязях, которые можно отразить через количествен-
ные показатели, величину (объем, вес, площадь, расстояние, длину и др.), 
положение в пространстве и времени. Кроме того, сказка не требует созда-
ния специальных условий или форм работы, она успешно используется в 
игровой, трудовой и других видах детской деятельности. Использование 
сказочных текстов на занятиях по формированию элементарных математи-
ческих представлений дошкольных образовательных организациях вполне 
оправдано: они помогают более эффективно реализовать поставленные за-
дачи, добиться результатов с развитием творческих способностей детей.  

По признанию В.В.Гордеевой, В.Д.Черенковой [1; 2; 3] и других 
ученых, сказка является одним из эффективных средств развития элемен-
тарных математических представлений дошкольников. Реализация Феде-
ральных государственных образовательных стандартов требует соответст-
вующей подготовки детей дошкольного возраста к активному восприятию 
программы начального образования с широким применением творческого 
подхода [4]. Для достижения различных целей по активизации речевой 
деятельности детей целесообразно широко использовать сказки и адапти-
рованные сказочные тексты на занятиях по математике в дошкольных об-
разовательных организациях. Важным для решения поставленных госу-
дарством задач является транслирование передового педагогического опы-
та.  

Одним из вариантов использования сказки «Волк и семеро козлят», 
может быть, предложение по составлению рассказа с выполнением такое 
творческого задания: «Мамочка Коза шла в лес добывать еду, а козлята за-
крывали крепко дверь и начинали играть с мячами». «Положите на стол 6 
картинок, на которых изображен мяч и 7 картинок с изображением козлят. 
Посчитайте, сколько мячей? Сколько козлят? Хватит ли козлятам мячей? 
Почему? Что надо сделать, чтобы козлят и мячей стало поровну? Какое 
число больше – 6 или 7? На сколько число 7 больше (меньше), чем 6?» По-
добные задания развивают у детей внимание, мышление, креативность и 
познавательные психические процессы.  

Ознакомить детей с геометрическими фигурами поможет интерес-
ная, адаптированная к занятию сказка «Теремок». Рассматривая сказочный 
дом, воспитатель обращает внимание на разную форму окошек: «Дети, по-
смотрите внимательно, какие окошки у Теремка? На какие геометрические 
фигуры они похожи?» Обследование геометрических фигур на этом заня-
тии можно совместить с закреплением понятий о цвете и величине: – По-
селилась Мышка-норушка с вашей помощью в маленьком круглом окошке 
красного цвета. – Какое окошечко выбрала себе Мышка? – Вот из зеленой 
шелковистой травы выскочила Лягушка-квакушка и себе к домику, да и ну 
стучать в дверь «Кто, кто в Теремочке живет?». «Я-мышка-норушка, а ты 
кто?». «А я Лягушка-квакушка, пусти в Терем пожить». «Хорошо, заходи, 
будем вместе жить». «И поселилась Лягушка-квакушка вот в эту комнату». 
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«В какой комнате поселилась Лягушка?» (В комнате с маленьким оваль-
ным окошком желтого цвета). Поскольку важно сформировать у детей 
представления о цифрах, количественный и порядковый счет, далее можно 
предложить ребенку сосчитать сказочных героев: «Бежала мимо Лисичка-
сестричка и, увидев Теремок, постучала» (воспитатель стучит 5 раз, а дети 
считают количество ударов и поднимают соответствующую цифру). «Я 
слышу, что кто-то еще спешит к домику. Кто это? Да, это медведь косола-
пый. Он уже будет шестой. Давайте посчитаем, сколько всего стало зверу-
шек? А теперь вспомните, какой по счету пришел Зайчик? А Лисичка, 
Волк, Медведь?». Данный вид работы способствует непринужденному и 
быстрому запоминанию цифр и счета в сочетании с движениями и работой 
зрительного анализатора.  

Еще одной формой использования сказки при формировании мате-
матических представлений дошкольников является решение математиче-
ских задач и примеров. Например, в математической сказке «Колобок» 
воспитатель предлагает детям закрыть глаза и попытаться попасть на ска-
зочную поляну до Колобка. (Дети закрывают глаза, звучит пение птиц; 
воспитатель открывает ширму, за которой – поляна: расставлены искусст-
венные деревья, цветы): «Нравится ли вам сказочная поляна? Каких цветов 
здесь больше всего? Дети, Колобок предлагает вам решить задачу: На по-
ляну, где растут цветы, прилетели 3 бабочки и сели на красные цветы, а за-
тем прилетели 2 пчелки и сели на желтые цветочки. Сколько всего насеко-
мых прилетело на полянку?» Организация учебного процесса таким спосо-
бом позволяет развивать у детей различные мыслительные процессы, раз-
вивает творчество, фантазию, учит работать сообща.  

Значительный развивающий эффект в повышении познавательной 
активности и развития познавательных процессов у детей имеет дидакти-
ческая игра. Дидактическая игра делает процесс обучения интересным, 
помогает создать бодрое настроение, обеспечивает ребенку психологиче-
ский комфорт, дает возможность практически усвоить знания, способству-
ет становлению его жизненной компетенции. Так, например, с детьми 
старшего дошкольного возраста можно провести такие дидактические иг-
ры, как «Вспомни и расскажи», «Дополни сказку», «Отгадай сказку». В 
дидактической игре «Вспомни и расскажи» детям предлагается вспомнить 
свою любимую математическую сказку и рассказать ее.  

Сформировать у детей творческий потенциал, стремление фантази-
ровать и логически мыслить поможет дидактическая игра «Дополни сказ-
ку». Рассмотрим ее на примере сказки «Три поросенка». Цель игры: фор-
мировать у детей умение дополнять сказку математическими понятиями: 
количественный счет, порядковая счет, обратный счет, геометрические фи-
гуры, величина. Воспитатель обращается к детям: «Дети, знаю, что вы 
очень любите слушать и рассказывать сказки, и сегодня мы с вами поигра-
ем в игру «Дополни сказку». Я вам буду рассказывать сказку «Три поро-
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сенка», а вы будете дополнять ее словам, но это будут необычные слова, а 
математические. Во время моего рассказа, буду делать паузу, тогда и на-
ступит ваше время дополнить сказку». Детям предлагается послушать 
сказку: «Жили себе в лесу Поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Трое 
поросят очень любили развлекаться и играться. Любимой их игрой было 
считать бабочек и жучков. Как называлась их игра? ... (количественный 
счет). А еще они считали грибочки – вот как: 1- й, 2-й, 3-й. Как называлась 
их игра? ... (порядковый счет). Посчитайте по порядку грибочки. Когда 
Поросята играли с шишками, то считали так: 10, 9, 8, 7.... Как называлась 
их игра? ... (обратный счет). Посчитайте обратным счетом». «Однажды 
Поросята решили построить себе домики... (геометрических фигур). Назо-
вите, из каких геометрических фигур можно построить дом? (из квадрата, 
треугольника, прямоугольника). Дома у поросят вышли разными: у Наф-
Нафа... (большой), у Ниф-Нифа... (среднего размера), у Нуф – Нуфа... (ма-
ленький.) Поросята были дружными и добрыми, поэтому решили жить в 
домике Наф-Нафа, а в других домах предложили жить лесным зверятам». 

В дидактической игре «Отгадай сказку», воспитатель показывает де-
тям карточки-схемы с различными геометрическими фигурами, а дети от-
гадывают знакомую им сказку. Например, «Три медведя» – на картинке 
изображены три треугольника разного размера; «Репка» – один треуголь-
ник и пять прямоугольников разного размера; «Три поросенка» –три круга 
одинакового размера; «Волк и семеро козлят» – большой прямоугольник и 
семь маленьких кружочков; «Колосок» – один большой треугольник и два 
маленьких кружочка. Такая игра помогает детям закрепить знание геомет-
рических фигур и их классификацию, сформировать умение сравнивать 
фигуры со сказочными героями, способствует развитию активности, само-
стоятельности, веры в свои силы.  

Таким образом, сказка является одним из эффективных средств фор-
мирования математических представлений дошкольника. Различные фор-
мы использования сказок на занятиях по математике в дошкольных обра-
зовательных организациях требуют трансляции и обмена передовым педа-
гогическим опытом.  
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В воспитании дошкольника очень важная роль принадлежит физи-

ческому и интеллектуальному развитию. Данные процессы тесно связаны 
между собой. С одной стороны, физическое развитие создает лучшие ус-
ловия для умственной работоспособности и содействует развитию интел-
лекта; с другой стороны, интеллектуальное развитие повышает эффектив-
ность физического, создавая условия более вдумчивого отношения к нему 
занимающихся для осознания ими сущности решаемых задач и творче-
ских поисков их решения. Важная задача педагога подобрать такие мето-
ды и средства, которые позволят всесторонне развить дошкольника.  

Так, в нашем детском саду мы решили применить методику «Игры 
В.В. Воскобовича», на занятиях физической культуры, с целью развития 
общей моторики воспитанников. Нам стало интересно, как же можно 
применить игры, направленные на интеллектуальное развитие на занятиях 
физической культурой с целью развития общей моторики дошкольников. 

Квадрат Воскобовича: мы изготовили несколько квадратов в виде 
ковриков со сторонами 100 см. 

Игра: дети становятся в круг, квадрат лежит в центре. Дети должны 
хлопнуть в ладоши столько раз, сколько углов у квадрата; топнуть ногой 
столько раз, сколько сторон у квадрата. Затем инструктор по физической 
культуре складывает коврик в форме треугольника и даёт детям те же за-
дания. 

Игра: дети делятся на 2 команды и становятся в 2 круга, в центре 
каждого лежит коврик-квадрат Воскобовича. Пока педагог хлопает в ла-
доши или звучит музыка, дети бегут вокруг своих квадратов, как только 
педагог прекращает хлопать, дети останавливаются и выполняют задание 
с квадратом. Побеждает команда, быстро выполнившая задание. 

Задания: сделать большой треугольник, сделать прямоугольник, 
сделать дом, сделать квадрат, сделать конверт, сделать маленький квадрат 
и т. д. 
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Цветное поле. Полотно-квадрат 4 м. из 169 разноцветных квадратов 
(белые, фиолетовые, голубые красные, зелёные, синие, жёлтые и т. д.). 

Игра: дети становятся на квадратики и запоминают их цвета, инст-
руктор по физической культуре даёт задания. Задания: шагнуть на 2 квад-
рата вперёд, на 2 квадрата вправо, на 1 квадрат назад, на 2 квадрата влево, 
на 1 квадрат назад. Дети должны вернуться на свои изначальные квадра-
тики. Таких инструкций можно придумать множество. 

Игра: дети становятся вокруг цветного поля, по свистку ребята пе-
редвигаются приставными шагами вокруг полотна лицом к нему. Когда 
свисток прозвучит ещё раз, дети быстро становятся на квадратики задан-
ного педагогом цвета. Варианты движения вокруг полотна могут быть 
разнообразные: приставными шагами спиной к полотну, лёгким бегом, 
быстрым шагом, шагом на носочках или пяточках, прыжками на двух или 
одной ноге и т. д. 

Эстафеты с настольными играми: «Чудо-крестики», Чудо-соты. 
Игра: дети делятся на 2 команды и строятся в 2 колонны по одному, 

напротив каждой колонны столик, на котором лежит поле-фанера. У каж-
дого ребёнка в руке фигура-вкладыш. По свистку дети по одному от ко-
манды бегут к столику и вкладывают фигурки в поле, побеждает команда, 
собравшая первой все фигурки на поле. 

Для младших дошкольников очень интересны задания с игровыми 
персонажами игр Воскобовича. Играя с ними, дети подражают им: ходят 
как гусь-капитан, ползают, как гусеница Фифа, «летают» (махи руками 
вверх и вниз), как пчелка Жужа, топают ножками как медвежонок Мишик, 
передвигаются приставными шагами, как Краб Крабыч. 

Для дошкольников с нарушениями речи использование игр В.В. 
Воскобовича во время организованной образовательной деятельности по-
зволяет решать задачи речевого развития как в чистом, так и в интегриро-
ванном виде. 

Игры В.В. Воскобовича на логоритмических занятиях в детском саду 
помогают решить ряд задач: 

– повышается ловкость, совершенствуются крупная и мелкая мотори-
ка; 

– ребенок обретает навык правильного выдоха при говорении; 
– улучшается мимика, интонация и темп речи; 
– развивается подвижность артикуляционных органов, благодаря че-

му 
– улучшается дикция; 
– слишком активные и подвижные малыши несколько успокаивают-

ся, 
– слишком медлительные – наоборот, становятся более шустрыми и 

бодрыми; 
– улучшается осанка малышей; 
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– раскрываются творческие способности, умение подражать, изобра-
жать разные эмоции; 

– детки становятся более сильными, выносливыми [2]. 
Одной из трех больших групп, которые включает технология «Ска-

зочные лабиринты игры», является группа игр с буквами, звуками, словами 
и слогами. К ним относятся: «Теремки Воскобовича», «Складушки», «Чи-
тайка на шариках – 1, 2», игры-эрудиты: «Яблонька», «Ромашка», «Снего-
вик», знаковые конструкторы «Шнур-малыш», «Шнур-затейник», «Гео-
конт», «Конструктор букв» [1]. 

Музыкальное сопровождение логоритмических занятий создает по-
ложительный эмоциональный настрой и стимулируют потребность детей в 
общении. В процессе логоритмических занятий при помощи игровых уп-
ражнений ребёнок решает логические задачи с буквами, составляет слоги, 
занимается словотворчеством. 

Каждая игра обязательно имеет свою сказку, но дети очень 
любят придумывать свои сказки. Придумывание собственных небольших 
сказок отличная тренировка для развития речевых навыков и логического 
мышления. 

Таким образом, применённые нами игры В. В. Воскобовича на заня-
тиях по физической культуре поспособствовали интеллектуальному, рече-
вому развитию у дошкольников в связи с развитием общей моторики, то 
есть физическим развитием. 

На занятиях у детей развивались: 
– координация движений; 
– пространственная координация; 
– речь; 
– скорость; 
– ловкость.  
А также интеллектуальные операции: счёт, соотнесение цветов, кон-

струирование, соотнесение геометрических фигур.  
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Современная логопедия находится в постоянном активном поиске 
путей совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития 
детей на разных возрастных этапах и образовательных условиях, которые 
характерны для детей с особыми образовательными потребностями. 

Перед логопедами, психологами, воспитателями, родителями остро 
встает вопрос не только о преодолении, устранении речевого нарушения и 
связанных с ним различных отклонений в психофизиологической сфере, 
но и поиска оптимальных психолого-педагогических условий, позволяю-
щих всесторонне воздействовать на «нарушенное» развитие ребенка. В на-
стоящее время идет поиск эффективных путей коррекционно-
направленного обучения и воспитания дошкольников с разными речевыми 
нарушениями, в том числе и с общим недоразвитием речи. 

Продуктивные виды деятельности (изобразительная: рисование, леп-
ка, аппликация, конструирование) имеют большой потенциал в преодоле-
нии общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Актуальной 
является проблема поиска эффективных методов и приемов, средств по 
преодолению общего недоразвития речи у детей [3]. Данная проблема воз-
никает из противоречия между необходимостью преодоления общего не-
доразвития речи у детей посредством развития творчества в изобразитель-
ной деятельности, с одной стороны, и с другой – отсутствием специальной 
обучающей методики по преодолению общего недоразвития речи у детей 
посредством развития творчества в изобразительной деятельности. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерны следующие осо-
бенности развития творчества в процессе изобразительной деятельности: 
передача эмоциональности при помощи различных оттенков; задействова-
ние наибольшего пространственного положения; тщательное обдумывание 
композиционного замысла и подбор изобразительных средств выразитель-
ности; отображение индивидуального ритма в основном замысле; нахож-
дение оптимальных сочетаний изобразительного материала и способа не-
традиционного изображения в создании ярких и необычных образов [3]. 

Развитие творчества у детей с ОНР в процессе изобразительной дея-
тельности приводит к позитивным изменениям всех компонентов речевой 
системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. При этом особую 
актуальность приобретает своеобразное сочетание дидактических принци-
пов, методов и приемов воздействия. 
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Под изобразительным творчеством детей с речевыми нарушениями 
мы понимаем деятельность по созданию субъективного нового продукта 
посредством оптимального сочетания изобразительного материала и спо-
соба нетрадиционного изображения. Необходимыми психолого-
педагогическими условиями развития творчества у детей с общим недо-
развитием речи в изобразительной деятельности являются: активизация 
творческого потенциала и развитие индивидуальности личности. Развитие 
познавательной активности; организация коррекционно-развивающей на-
правленности занятий по изобразительной деятельности; создание пред-
метно-развивающей среды для обеспечения обучающей методики; повы-
шение профессионального мастерства педагогов и педагогическое просве-
щение родителей по проблеме творческого развития детей. 

Работая с детьми и сталкиваясь с проблемами в их обучении, прихо-
дится искать вспомогательные средства, облегчающие, систематизирую-
щие и направляющие процесс усвоения детьми знаний.  

Помимо традиционных технологий обучения детей старшего возрас-
та изобразительной деятельности, техника «Пластилинография» может 
быть использована как нетрадиционная технология в коррекционной рабо-
те с детьми-логопатами [2]. Пластилинография – это техника лепки, кото-
рая выражается в «рисовании» пластилином более или менее выпуклых по 
объёму (барельефных) изображений на горизонтальной поверхности. Фон, 
персонажи вылепливаются, и в результате возникает выпуклая и рельефная 
картина. Ее можно дополнить бисером, бусинами или природными мате-
риалами. Принцип данной технологии – создание на основе пластилина 
лепных картин с изображением выпуклых, полу объёмных объектов на го-
ризонтальной поверхности. Понятие «пластилинография» имеет два смы-
словых корня: «графия» – создавать, рисовать. А первая половина – «пла-
стилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется 
исполнение замысла. 

Во время выполнения практических заданий по пластилинографии 
включаются различные группы мышц, происходит и коррекция моторики 
рук, познавательной деятельности, эмоционально – волевой сферы. Трени-
руя пальцы рук, мы оказываем мощное воздействие на работоспособность 
коры головного мозга, а, следовательно, и на развитие речи. Поэтому при-
менение пластилинографии, ориентированной на развитие, является неза-
менимой в коррекционной работе. 

Данная технология хороша тем, что она доступна детям разного до-
школьного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и 
вносит определённую новизну в обучение детей, делает его наиболее раз-
нообразным, увлекательным и интересным. 

Пластилинографию [1] педагогическом процессе рассматривали не 
только как развитие и коррекцию наружных функций, но и как фактор соз-
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дания эмоционального благополучия ребёнка, как одно из условий его це-
лостного развития, первых творческих проявлений. 

Для развития диалогической речи, правильного построения связного 
высказывания необходимо создавать естественную для ребёнка ситуацию, 
в которой у него будет возможность говорить, делая что-то. Говорить о 
чём-то абстрактном ребёнку трудно, гораздо проще рассказать о том, в чём 
он участвует, о том, что он создаёт своими руками. 

Работа по лексическим темам с помощью пластилинографии даёт 
возможность детям с ОНР запомнить новые слова, используя тактильный и 
зрительный анализаторы. Лучше всего у таких детей накопление словаря 
происходит через увиденное и осознанное. Например, через рисование фи-
гур животных с помощью пластилинографии дети учатся выделять части 
целого и отрабатывать падежные окончания (корова без чего? – без рогов; 
собака без чего? – без ушей; кошка без чего? – без хвоста и т.д.) 

При использовании пластилинографии дети учатся правильно соот-
носить «право», «лево», «сзади», «под», различать понятия «между тем-то 
и тем-то», тем самым формируются понимания пространственных отно-
шений между предметами. 

На занятиях по пластилинографии дети учатся общаться как между 
собой, так и с учителем – логопедом. Поэтому важным моментом является 
возникновение самого диалога, сначала характеризуемого учителем – ло-
гопедом, потом спонтанного, или наоборот. 

С использованием пластинографии работа над пересказом, рассказом 
становится более эффективной (пластилинография по сказке «Гуси-
лебеди», затем пересказ сказки). Составление описательного рассказа не по 
картинке, по объёмному образу, созданному своими руками (домашние 
животные, перелётные птицы, грибы, ягоды и т.д.) поможет ребёнку лучше 
осознать объект, что делает рассказ более развёрнутым и логичным. 

При восстановлении пробелов в развитии звуковой стороны речи ис-
пользовала пластилинографию как развитие фонематического слуха: 

− Вылепить фигуры, в названии которых есть звук «А», или другой 
гласный. 

− Вылепить фигуры, в названии которых есть автоматизированный 
звук «С» или «Ш». 

Если дети справляются с этими заданиями, то они получают ключ в 
страну принцессы «ЭС» или «ША», поселяют фигуры в этой стране, а сами 
становятся её почётными гостями. 

Эта простая игра помогает решить немало логопедических задач: за-
крепляет навыки правильного звукопроизношения автоматизированного 
звука, развивает умение слышать, вычленять отдельные звуки и звукосоче-
тания в слове. Очень любят дети лепить буквы и превращать «Л» в «А», 
«Ч» в «Т», «О» в «Я» и так далее. Слова можно лепить печатными буква-
ми. Пластилинография позволяет дольше сохранить работоспособность 
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ребёнка. Ошибки проще исправить, чем на бумаге. Это даёт возможность 
ребёнку ощущать себя успешным. 

Деление слов на слоги осуществляется с помощью трафаретов – до-
миков с одним, двумя, тремя, четырьмя окошками. Дети должны вылепить 
предметы с одним слогом, двумя слогами, тремя слогами, четырьмя слога-
ми и разместить их в домики. Детям давались вылепленные слова с про-
пущенными буквами, которые они должны были долепить. 

Применение пластилинографии на индивидуальных логопедических 
занятиях [4], позитивно отражается на качестве коррекции и обучения. 
Способствует: развитию лексико-грамматических средств речи в рамках 
определённых тем; формированию грамматической составляющей речи 
(обрабатывания навыков согласования числительных с существительными, 
прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, формообра-
зования существительных с предлогами и без предлогов, словообразования 
глаголов с использованием различных приставок, образование сложных 
слов); формированию и развитию правильного длительного выдоха. При-
чём, чем причудливее работа, выполненная самим ребёнком «Гуси-
лебеди», «Жар-птица», «Павлин», тем живее проходит этот процесс. По-
становке и автоматизации звуков в ходе работы (рисование пластилином 
«волшебные ступеньки», «лесенка», «дорожка», по которым ребёнок про-
ходит, называя соответствующие слоги и слова). Формированию графиче-
ского образа букв при обучении грамоте, а так же развитию тактильных 
ощущений, определяя на ощупь, какую букву нарисовал другой ребёнок. 
Овладению звукобуквенным анализом и слого-звуковым составом слов 
(используя вылепленные шарики из пластилина с традиционным цветовым 
обозначением гласных, твёрдых и мягких согласных). Формированию про-
странственной ориентировки, схемы собственного тела (классическая про-
филактика нарушений письма). Развитию и совершенствованию психиче-
ских функций (памяти, внимания, мышления). Тренировке тонких диффе-
ренцированных движений пальцев и костей рук (оказывает стимулирую-
щее влияние на развитие речедвигательных зон коры головного мозга), что 
в свою очередь стимулирует развитие речи. 

Работа по развитию речи с применением пластилинографии делает 
коррекционный логопедический прогресс более результативным. Дети 
воспринимают занятие как игру, которая не вызывает у них негативизма, а 
приучает к внимательности, усидчивости, точному выполнению инструк-
ций. Это помогает лучшему усвоению коррекционного материала. Чем 
разнообразнее будут технологии логопедического воздействия на детей с 
речевой патологией, тем более успешным будет формирование речи. 
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В последнее время проблема развития механизмов вовлечения роди-

телей в образование посредством проведения информационно-
просветительской и образовательной работы об их правах и обязанностях в 
сфере образования, возможностях реализации запросов на получение каче-
ственного образования, формирование компетенций в развитии детей, в 
том числе раннего возраста, становится особенно актуальной. 

Согласно ст.44 Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ родители 
(законные представители) имеют право на обучение и воспитание своих 
детей и выбор формы получения ребенком образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» семейное образование – это одна из возможных 
форм получения образования вне образовательных организаций, как пра-
вило, организовано в семейных дошкольных группах, являющихся струк-
турными единицами организаций дошкольного образования, а также путем 
индивидуального обучения ребенка родителем (законным представите-
лем). 

Составляющей компонентой образования является воспитание. Се-
мейное воспитание – систематическая целенаправленная деятельность по 
развитию личности ребенка, складывающаяся в условиях конкретной се-
мьи силами родителей. Семейное воспитание не исключает получение ре-
бенком услуг дошкольного образования в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Значимость семейного воспитания опреде-
ляется важностью взаимодействия образовательной организации и семьи, а 
также закреплением на законодательном уровне за органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления и образовательными 
организациями полномочий по оказанию помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании и разви-
тии детей. 
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Актуальность семейной формы воспитания, необходимость под-
держки и повышения педагогической компетенции родителей определена 
в нормативных правовых актах Федерального и регионального уровней.  

Особенно важным данный вопрос становиться в свете реализации 
Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», целью кото-
рого является создание условий для повышения компетентности родителей 
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для ран-
него развития детей в возрасте до трех лет, через создание консультатив-
ных центров методической, психолого-педагогической, медико-
социальной, диагностической и консультативной помощи.  

Опыт работы по созданию и организации работы Консультационного 
центра имеют несколько ДОО г. Белгорода, в том числе и МАДОУ д/с № 
66. 

Стоит отметить, что по данному направлению детский сад работает 
уже более 10 лет: в 2009 году на базе детского сада был открыт Консульта-
тивный пункт для детей от 2 до 7 лет, не посещающих дошкольное образо-
вательное учреждение. В 2014 году на основании приказа управления об-
разования «О создании Консультационных центров МДОУ» Консультаци-
онный пункт ДОУ был реорганизован в Консультационный центр. 

Открытию КЦ предшествовала предварительная работа: мониторинг 
семей микрорайона, имеющих детей раннего возраста и не посещающих 
детский сад; составление списков желающих посещать занятия в КЦ.  

Цели и задачи работы Консультационного центра: 
- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), направленной на выявление потенциальных возможно-
стей ребенка, создание психолого-педагогических условий для гармонич-
ного психического и социального развития ребенка; 

- определение уровня развития ребенка, его соответствие норматив-
ным показателям ведущих для данного возраста линий развития; 

- организация психолого-педагогического обследования детско-
родительского взаимодействия; 

- создание необходимого информационного и мотивационного полей 
ранней психолого-педагогической помощи, активное включение родителей 
(законных представителей) в целенаправленный развивающий процесс; 

- предоставление родителям (законным представителям) информа-
ции по вопросам развития и воспитания ребенка; 

формирование предпосылок для обучения ребенка в организациях 
дошкольного образования). 

Организация работы Консультационного центра в МАДОУ д/с № 66 
строилась следующим образом:  

1. Инициативной группой педагогов ДОУ разработан локальный акт 
«Положение о Консультационном центре для родителей (законных пред-
ставителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 
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в форме семейного в муниципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении детском саду № 66 «Центр развития ребенка «Тере-
мок» г. Белгорода», в котором определены цели и задачи работы, опреде-
лены функциональные обязанности специалистов консультационного цен-
тра, порядок организации помощи родителям (законным представителям), 
порядок и формы контроля за деятельностью КЦ.  

2. В начале учебного года приказом по учреждению назначаются пе-
дагоги, ответственные за деятельность КЦ, утверждается график работы 
Консультационного центра, график проведения онлайн-консультаций спе-
циалистами Центра. В состав КЦ входят учитель-логопед, музыкальный 
руководитель, воспитатель, старший воспитатель. Руководителем консуль-
тационного центра является педагог-психолог. 

Порядок организации оказания помощи родителям (законным пред-
ставителям) в консультационном центре включает в себя: 

- беседу с родителем (законным представителем) в ходе личного 
приема, по телефону или переписки (в случае дистанционно обращения), в 
процессе которой устанавливается проблема; 

- занесение поступившего в различной форме (через официальный 
сайт, по телефону, при личном общении) запроса в Журнал регистрации 
запросов Центра (с указанием следующей информации:Ф.И.О. заявителя, 
адрес, выбранный для взаимодействия, фамилию, имя и возраст ребенка, 
проблема) с отметкой руководителя Центра об ответственных за исполне-
ние запросов и сроках их исполнения; 

- занесение сведений о семье в Журнал учета родителей (законных 
представителей), получающих Помощь в Центре (при первичном обраще-
нии); 

- информирование родителя в рамках личного приема или дистанци-
онно (в случае обращения по телефону или электронной почте) о возмож-
ности организации неоднократного взаимодействия со специалистами 
Центра, знакомство с графиком работы Центра и планируемыми меро-
приятиями; 

- заключение договора между МАДОУ и родителями (законными 
представителями) в случае возникновения необходимости в длительном 
(более 2-х обращений) сотрудничестве для оказания Помощи и оформле-
ние согласия родителя (законного представителя) на обработку его персо-
нальных данных и персональных данных ребенка (детей); 

- получение разрешения родителя (законного представителя) в слу-
чае необходимости организации педагогической и (или) психологической 
диагностики ребенка; 

- непосредственное осуществление консультирования в различных 
формах, определенных руководителем Центра или родителями (законны-
ми представителями) в запросе.  
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 Кроме работы по индивидуальным запросам, специалисты КЦ, 
на основании анкетирования родителей детей раннего возраста, выявляют 
наиболее актуальные проблемы и интересующие родителей темы, разраба-
тывают План работы Консультационного центра на учебный год. План ра-
боты утверждается приказом ДОУ.  

Консультационный центр работает 2 раза в неделю: вторник с 11.00 
до 13.00 и среда с 15.00 до 17.00. Онлайн-консультирование по запросам 
осуществляется ежедневно, согласно утвержденному графику. Продолжи-
тельность диагностического занятия с детьми определяется возрастными и 
индивидуальными особенностями, но не более 20 минут. Консультирова-
ние родителей до 30 минут. 

Организация помощи строится на основе интеграции деятельности 
специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руко-
водителя с учетом конкретных запросов семьи и индивидуальных особен-
ностей и образовательных потребностей ребенка. Консультирование роди-
телей (законных представителей) может проводиться одним или несколь-
кими специалистами одновременно.  

Помощь организуется в помещениях ДОУ: кабинеты специалистов 
(педагога-психолога, учителя-логопеда), методический кабинет, музы-
кальный зал, Центр игровой поддержки «Тека–Дом».  
Работа с родителями (законными представителями) в Консультационном 
центре проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, инди-
видуальных (личный прием).  

В конце года руководителем Консультационного центра готовится 
аналитический отчет о проведенной работе. 

Данная форма взаимодействия с родителями (законными представи-
телями) доказала свою эффективность: в 2021 году в очном режиме прове-
дено 82 индивидуальные консультации постоянно Консультационный 
центр посещали 10 семей, имеющих детей в возрасте 1-2 года. В обеспече-
нии деятельности КЦ было задействовано 5 специалистов: педагог-
психолог, 2 учителя-логопеда, старший воспитатель, инструктор фк. 

Помимо индивидуальных консультаций в офлайн и онлайн режимах 
специалистами Консультационного центра готовятся обучающие и инфор-
мационный ролик для ютюб-канала детского сада. Огромным толчком для 
развития данного направления работы Консультационного центра стало 
участие детского сада в муниципальном проекте «Внедрение дистанцион-
ных форм методического сопровождения родителей обучающихся по пра-
вовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопро-
сам воспитания дошкольников в режиме on-line». Данная форма работы 
позволяет родителям (законным представителям) детей раннего возраста 
получить ответы на интересующие их вопросы в любое удобное время. 

По результатам мониторинга выявления уровня удовлетворенности 
родителей онлайн-формами работы в Консультационном центре из 51 рес-
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пондента 42 человека (82%) полностью удовлетворены консультациями в 
дистанционном режиме, 31 респондент (60%) хотели бы получать больше 
консультаций по развитию детей раннего возраста практического характе-
ра. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что деятельность 
Консультационного центра, несмотря на имеющиеся трудности, важна и 
нужна родителям, их детям, педагогам детского сада: 

- педагоги приобретают опыт работы с детьми раннего возраста, ос-
ваивая новые технологии, методы и приемы, повышая тем самым свое 
профессиональное мастерство;  

- дети социализируются, адаптируются к условиям дошкольного уч-
реждения; 

-родители повышают компетентность в вопросах воспитания, обуче-
ния и развития детей раннего возраста, приобретают опыт общения со спе-
циалистами детского сада, что способствует в дальнейшем комфортному 
включению в жизнь дошкольного учреждения.  

Нельзя не отметить и основные преимущества онлайн-консультаций 
для родителей: 

1) удобство и комфорт (экономия времени на дорогу; молодым ма-
мам, находящимся в декретном отпуске, мамам-одиночкам нет необходи-
мости ехать с ребенком на консультацию, нет необходимости искать няню 
на период поездки на консультацию; родителям-инвалидам и родителям с 
ограниченными возможностями здоровья, родителям, имеющих детей -
инвалидов не нужно искать способ добраться до детского сада, тратить ма-
териальные ресурсы на организацию поездки). Специалист центра прокон-
сультирует маму ребенка в дистанционном режиме в удобное время (на-
пример, во время сна ребенка). Необходимо отметить, что есть «щекотли-
вые» темы, которые родителю сложно поднимать по психологическим 
причинам, сложно обсуждать с глазу на глаз. Общение в дистанционном 
режиме в данном случае, позволит получить грамотную консультацию 
специалиста. 

2) совершенствование практических и теоретических умений роди-
телей в вопросах воспитания и развития ребенка. 

3) возможность записи консультации для последующего неодно-
кратного просмотра. 

Внедрение дистанционных форм работы с родителями (законными 
представителями) в деятельность детского сада, это не дань моде, 
а необходимость, диктуемая требованиями законодательства и времени. 
Это возможность оказать реальную психолого-педагогическую поддержку 
родителям, имеющим детей раннего возраста; повысить доверие к дошко-
льному образовательному учреждению, его значимость для семьи. 
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Использование элементов спортивных игр  
в физическом воспитании младших дошкольников 

 

Т.В. Курилова, инструктор по физической культуре, 

МАДОУ д/с № 69 

«Центр развития ребенка «Сказка», г. Белгород 

 

Младший дошкольный возраст – важный период в развитии движе-
ний ребенка. В это время закладываются основы его физической подготов-
ленности. Овладение движениями обеспечивает ребенку самостоятель-
ность, влияет на общее развитие психики, связывает его с окружающей 
средой. 

Разнообразие двигательной сферы детей этого возраста проявляется 
в свободных движениях и игре. У малышей преобладают выразительные и 
изобразительные движения, выполнение которых не связано с большой 
точностью. Они совершаются свободно и естественно, в соответствии с 
физиологическими особенностями ребенка, индивидуальным темпом и 
ритмом, с плавным переходом от сокращения мышечных групп к их рас-
слаблению. Сила движений у детей мала, поэтому наиболее удаются им 
движения, не требующие преодоления сопротивления. Дети младшего до-
школьного возраста проходят нелёгкий путь накопления жизненно важных 
движений. Они достаточно подвижны, свободно перемещаются в про-
странстве, исчезает скованность, ограниченность движений, характерная 
для детей двух лет. На третьем и четвертом году жизни заметно расширя-
ется двигательный опыт ребенка и развивается произвольность управления 
движениями. К трем годам формируются умения бросать и ловить мяч, бе-
гать и прыгать с места, лазать по гимнастической лестнице. В этом возрас-
те дети способны последовательно выполнять несколько двигательных 
действий подряд, изменять направление движения и подчиняться заданно-
му темпу (в основном среднему). Ребенок становится крепче и самостоя-
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тельнее, он очень подвижен и неутомим. Однако эта подвижность, прояв-
ляющаяся под влиянием эмоциональности и заглушающая субъективное 
чувство усталости, не соответствует часто его силам и действительно на-
ступившему утомлению. Поэтому двигательная деятельность детей требу-
ет контроля взрослого. В этот возрастной период совершенствуются пси-
хические процессы ребенка. Внимание и восприятие становятся более ус-
тойчивыми, развивается способность к пониманию существенных призна-
ков предметов и явлений, причинных связей в явлениях, способность к не-
которым обобщениям. 

Если обратиться к особенностям психомоторного развития младшего 
дошкольника, то следует отметить, что дети в возрасте 3-4 лет проходят 
нелегкий путь накопления жизненно важных движений. Разнообразие дви-
гательной сферы детей проявляется в свободных движениях и игре. Они 
постепенно переходят от одиночных игр к простейшим формам совмест-
ной игровой деятельности. Внимание детей становится более сосредото-
ченным и устойчивым, ребенок способен сравнивать наблюдаемые пред-
меты и явления, устанавливать простейшие связи между ними, обобщать 
их по сходным признакам. Следует отметить, что ребенок понимает по-
ставленную перед ним задачу, может осмыслить основные требования к 
выполнению движений. В связи с этим его движения начинают приобре-
тать четкость, плавность, определенный темп, согласованность в коллекти-
ве. Знакомые движения дети уже могут выполнять в более сложных вари-
антах, более длительное время, с большей нагрузкой, что на наш взгляд 
является важной предпосылкой освоения элементов спортивных игр.  

Авторами статьи разработана и апробирована программа обучения 
детей 3-4 лет элементам спортивных игр. 

Следуя важнейшему постулату психофизиологии в разделе «Обуче-
ние» мы, выбрали игровую форму занятий, так как игра является врожден-
ной потребностью детского организма. 

Схема построения игровых физкультурных занятий традиционна. 
Занятие состоит из 3 частей: вводной, основной и заключительной. Во 
вводной части занятия используются специальные приемы создания игро-
вой мотивации: детям надо городки поселить в свой домик, клюшке найти 
ее подружку – шайбу, с ракетками – зонтиками надо выручить из беды 
солнечные лучики. Создание игровой мотивации способствует увлеченно-
му выполнению детьми физических упражнений. Игры первой части заня-
тия обеспечивают активизацию внимания, памяти, мышления, разминку 
мышц, повышают функциональные возможности организма. 

Основная часть занятий по программе вариативна. Есть занятия, где 
планируются общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря 
(ракеток, клюшек, бит, городков). Есть занятия, где комплекс обшеразви-
вающих упражнений проводится в игровой или в имитационной форме. 
Основная часть занятия включает также серию игр, направленных на овла-
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дение основными движениями и простейшими элементами техники спор-
тивных игр, развитие двигательных способностей. В заключительной час-
ти планируются психокоррекционные игры. 

Таким образом, на занятиях решается доминирующая задача – вос-
питание интереса к играм с элементами спорта. 

Известно, что развитие двигательной активности происходит гетеро-
хронно. В частности 3-й год жизни является сенситивным для перемести 
тельных движений, 4-й год – для развития координации движений.  

Отбор игр с элементами спорта для занятий во 2 младшей и средней 
группе строится с учетом этих положений, а также с учетом особенностей 
внимания, восприятия, памяти, мышления младшего дошкольника.  

В программу занятий включены игры с элементами соревнования. 
Но соревнование носит индивидуальный характер: кто быстрее, кто выше, 
кто забьет мяч в ворота. При организации таких соревнований использует-
ся фронтальный или поточный способ организации.  

Обучение двигательным действиям и применение их должны прохо-
дить в разных условиях, поэтому игровые занятия проводятся как в спор-
тивном зале, так и на открытых площадках. Это дает простор для мобили-
зации и развития двигательных способностей, интеллектуальных качеств 
ребенка. 

Следует отметить, что спортивная игра не возникает самопроизволь-
но, как продукт индивидуального творчества ребенка. Ведущее место в 
процессе обучения играм с элементами спорта отводится методу имита-
ции, так как подражательность, легкая внушаемость характерные основные 
особенности нервно-психического развития младшего дошкольника. В 
свое время П.Ф. Лесгафт отмечал, что этот метод является существенным, 
посредством которого ребенок в самом раннем возрасте знакомится со 
всеми приемами действий. Он имитирует все то, что видит в окружающей 
среде. Поэтому одно из условий успешного обучения играм с элементами 
спорта, многократное, совместное с воспитателями и всеми детьми повто-
рение действий. Каждый ребенок выполняет задание рядом и вместе с дру-
гими детьми, реализуя при этом свои возможности. 

Любые психические функции формируются первоначально преиму-
щественно в коллективной деятельности. Коллективная деятельность в 
обучении предшествует индивидуальной, именно состязательность, диалог 
и другие атрибуты совместной деятельности порождают рассуждения, 
оценки, эмоциональные реакции и прочее проявления личности. Наличие 
продуктивного коллективного взаимодействия в играх с элементами спор-
та мы считаем одним из оснований для обучения младших дошкольников 
элементам этих игр. 

Необходимость обучения младших дошкольников сложнокоордина-
ционным видам двигательной деятельности подтверждают и работы Брун-
нера Д.(1962), в высказывании о том, что «… основы любого предмета в 
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некоторой форме можно преподать в любом возрасте». Мы не отказываем-
ся от понятия возраста как качественно своеобразной ступени развития, но 
по нашему мнению, понятия соответствия между возрастными особенно-
стями и возможностями детей должно быть расширено. Имеется в виду, 
что установка на опережающее формирование содержания и методики фи-
зического воспитания может быть использована для активизации развития, 
постепенного преодоления возрастных ограничений, казавшихся в про-
шлом незыблемыми.  

Таким образом, обучение младших дошкольников играм с элемента-
ми спорта предъявляет ребенку требования, адекватные его возможностям 
и в определенной степени дает установку опережающего развития и явля-
ется условием для полноценного гармоничного развития личности каждого 
ребенка. 

 
 

Формирование личности дошкольника в рамках реализации  
рабочей программы воспитания 

 
Н.А. Лагунова, воспитатель,  

М.В. Панькова, старший воспитатель, 

Белгородская область, 

МБДОУ д/с №17 г. Белгорода 

 
На сегодняшний день приоритетом образовательной государствен-

ной политики является воспитание современного ребенка. В Указе Прези-
дента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» определена главная цель образования – воспита-
ние гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных традиций. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года приоритетными направлениями определяет гражданское и 
патриотическое воспитание; духовно-нравственное развитие; приобщение 
детей к культурному наследию; физическое развитие и культуру здоровья; 
трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; экологическое 
воспитание. 

Таким образом, воспитание детей рассматривается как стратегиче-
ский общенациональный приоритет. 

В число основных направлений развития воспитания включены: 
поддержка семейного воспитания, расширение воспитательных возможно-
стей информационных ресурсов, поддержка общественных объединений, 
гражданское, патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей, 
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популяризация научных знаний среди детей, физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональ-
ное самоопределение, экологическое воспитание.  

Стратегия ориентирована на обновление воспитательного процесса в 
системе образования, определена приоритетная задача Российской Феде-
рации в сфере воспитания детей, которая состоит в развитии высоконрав-
ственной личности, разделяющей Российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины. 

В текущем году значительное внимание дошкольных образователь-
ных организаций было уделено вопросам, связанным с разработкой и реа-
лизацией в практике работы Рабочей программы воспитания и календарно-
го плана воспитательной работы, включаемых в структуру основных обра-
зовательных программ дошкольного образования в соответствие с норма-
ми и положениями федерального законодательства. 

При этом рабочая программа воспитания понимается как осмыслен-
ное отобранное содержание воспитательного процесса, в котором отража-
ются национальные и региональные приоритеты. Но для каждого конкрет-
ного учреждения определяются специфические особенности, позициони-
рующие воспитание, как элемент общечеловеческой культуры. Это реали-
зация целенаправленной системы при соблюдении определённых принци-
пов и правил. 

При формировании Рабочей программы воспитания дошкольные уч-
реждения руководствуются принципами, определенными в ФГОС дошко-
льного образования и в Примерной рабочей программе воспитания (раздел 
1.2.): принципом гуманизма, принципом ценностного единства и совмест-
ности, принципом общего культурного образования, принципом следова-
ния нравственному примеру, принципом безопасной жизнедеятельности, 
принципом совместной деятельности ребенка и взрослого, принципом 
инклюзивности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
отражается цель деятельности и представление реализации принципов че-
рез содержание нормативных документов ДОО, отражающих новое поня-
тие Уклада дошкольной организации в рамках основных локальных актов 
(таких как Устав, Правила внутреннего распорядка, Кодекс профессио-
нальной этики, Кодекс доброжелательного общения и др.). 

Формирование личности не совершается в одном акте, а протекает 
процессуально, т.е. имеет свои этапы, свои темпы, свою историю. И дви-
жение это очень длительное. Ребёнок, приобретая некий опыт, потом мо-
жет самостоятельно осваивать неизвестное, но ориентация на ту поведен-
ческую модель, которую в него заложили, будет присутствовать в нем по-
стоянно, в той или иной степени. Решающую роль сыграют отношения ок-
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ружающих ребёнка людей. Дошкольник, наблюдая за поведением взрос-
лых, выстраивает собственное отношение к объекту и представление о его 
ценности. Конечно, личность не формируется только на основе образцов 
поведения окружающих взрослых. При формировании личности важную 
роль играет воспитывающая среда. Такое понятие есть и в примерной ра-
бочей программе воспитания. Содержанием среды выступает предметно-
пространственное окружение, социально-поведенческое окружение, собы-
тийное окружение, и на современном этапе, конечно, окружение информа-
ционное. Без учёта влияния окружающей реальности воспитывающая сре-
да будет носить случайный, стихийный характер, что не позволит в полной 
мере обеспечить решение поставленных воспитательных задач.  

Воспитываюшая среда включает в себя территорию детского сада, 
территорию окружающих помещений, расположение вещей и предметов. 
Это также и поведенческие традиции в детском саду, события, в которых 
принимают участие дети, это система знаний, поступающая к ребёнку для 
осмысления, и, в итоге, психологический климат. Эти основные слагаемые 
воспитываюшей среды будут работать только на положительный резуль-
тат, и выступают как фактор личностного развития дошкольников.  

Но при этом дети должны не только научиться жить в этой среде, но 
и активно взаимодействовать с другими личностями в этой среде, а взаи-
модействие – это деятельность. Следовательно, деятельность также явля-
ется фактором развития личности, как активной формы отношения субъек-
та к объекту. 

И в процессе взаимодействия с реальностью в разных видах деятель-
ности дошкольники получают возможность сформировать осознание себя 
в этой реальности. Чтобы эта возможность стала актуальной необходима 
помощь педагога в осмыслении мира и себя в этом мире. 

Данное осмысление поднимает ребёнка на новый уровень жизни, он 
не просто знает этот мир и видит его. Он умеет взаимодействовать в нём 
на уровне культуры, уже умеет выбирать и применять те свои поведенче-
ские навыки, которые у него сформированы. И главное, он знает не только 
как надо сделать, но и почему это надо сделать. Дети не просто живут, а 
становятся носителями культуры и её творцами ежедневно, ежечасно.  

Если у ребёнка сформировано такое отношение и осмысление своего 
«Я», то ему не нужно будет напоминать каждый раз о правилах поведения, 
они у него уже будут сформированы и это станет для него нормой жизни. 
Такое поведение будет предпосылкой к ценностному отношению к окру-
жающей действительности.  

Таким образом, воспитание выстроилось как совокупность трёх 
ключевых элементов: воспитывающая среда, воспитывающая деятель-
ность, осмысление мира и себя в этом мире – это система профессиональ-
ной деятельности педагога. 
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Задачи и содержание патриотического воспитания детей старше-
го дошкольного возраста 

 
О.В. Лазарева, студентка 41 ДО группы, 

руководитель В.Ф. Таранова, преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород, Белгородская область  

 
Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является 

воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает 
всех людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, 
культуры, духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта 
проблема касается подрастающего поколения.  

Патриотизм – (от греческого patris – родина, отечество), социально-
политический и нравственный принцип, выражающий чувство любви к 
родине, заботу о её интересах и готовность всегда защитить ее от врага. 
Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, 
в горечи за её неудачи и беды, в уважении к историческому прошлому сво-
его народа, в бережном отношении к народной памяти, национально-
культурным традициям [2]. 

Патриотическое воспитание – это очень сложная систематическая, 
целенаправленная деятельность по формированию у молодых граждан вы-
сокого патриотического сознания, чувства верности своей Родине, готов-
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ности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов своего Отечества. 

Патриотическое воспитание дошкольников – это деятельность, на-
правленная на формирование у детей любви к Родине (будь то страна, го-
род или село), чувство патриотизма и гордости за место, в котором они ро-
дились, в котором живут. Также это формирование у дошкольников ува-
жительного отношения к культуре и природе своей страны, толерантного 
отношения ко всем людям. Нельзя забывать, что дошкольник воспринима-
ет окружающую его действительность эмоционально, поэтому патриоти-
ческие чувства к родному городу, к родной стране он выражает проявлени-
ем восхищения и восторга. В жизни ребенка эмоции играют очень важную 
роль, они помогают реагировать на окружающую действительность и фор-
мировать свое отношение к ней. Именно поэтому, педагогу необходимо 
стараться вызвать на занятии эти эмоции.  

В содержании Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования отмечается острая необходимость ак-
тивизации процесса воспитания патриотизма у дошкольников. Поскольку 
учреждения дошкольного образования являются начальным звеном систе-
мы образования в стране, они призваны формировать у детей первичные 
представления об окружающем мире, дать возможность им почувствовать 
себя с ранних лет гражданами своего отечества.  

ФГОС дошкольного образования ставят следующие цели по патрио-
тическому воспитанию: создание условий для становления основ патрио-
тического сознания детей, возможности позитивной социализации ребен-
ка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и познава-
тельного развития, развития инициативы и творческих способностей, на 
основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности [1]. 

В ФГОС дошкольного образования отмечается, что познавательное 
развитие, наряду с другими задачами, предполагает формирование пер-
вичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего ми-
ра, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных цен-
ностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-
нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-
образии стран и народов мира [1]. 

Задачи по патриотическому воспитанию старших дошкольников 
сформулированы в программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой [3]. В целевом разделе 
указано, что программа предусматривает учет региональной специфики и 
варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей. Авторы программы считают необходимым в организации и 
содержании образования учитывать природно-географическое и культур-
но-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 
родному краю. В рамках образовательной области «Социально-
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коммуникативное развитие» в подразделе «Патриотическое воспитание» 
отмечается, что необходимо расширять представления детей о малой Ро-
дине; формировать представления о достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края, о людях, прославивших его. 

Ярким примером патриотического воспитания в детском саду явля-
ется парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 
Белогорья!». Данная региональная программа направлена на познаватель-
ное развитие ребенка на основе социокультурных традиций Белгородской 
области с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольни-
ков, потребностей детей и их родителей. Программа является составной 
частью проекта «Создание региональной системы личностного развития 
дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 
(«Дошкольник Белогорья»), разработана на основе требований ФГОС до-
школьного образования и предназначена для реализации части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений [4].  

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошко-
льного образования выделено три раздела: целевой, содержательный, ор-
ганизационный. Определены задачи, содержание и ожидаемые результаты 
в реализации вариативной части образовательной области «Познаватель-
ное развитие». В содержательном разделе парциальной программы выде-
лено 12 самостоятельных модулей: «Мой детский сад», «Моя семья – мои 
корни», «Я – белгородец», «Природа Белогорья», «Мир животных и расте-
ний Белогорья», «Мир профессий и труда Белогорья», «Народные промыс-
лы и ремесла Белогорья», «Белгородчина православная», «Герои Белого-
рья», «Деятели культуры и искусства Белогорья», «Замечательные места 
Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и культурные объек-
ты, заповедники и зоопарки), «Замечательные места Белогорья» (природа, 
живые и неживые объекты) [4]. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 
возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, усло-
виям дошкольной организации и может изменяться по желанию субъектов 
образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей 
или замена модулей на авторские. Организационный раздел парциальной 
программы включает описание материально-технического обеспечения 
программы, обеспеченности методическими материалами, информацион-
ное сопровождение программы. Отбор содержания учитывает климатиче-
ские особенности региона, периоды года, традиционные события, празд-
ники, мероприятия.  

В программе «Здравствуй, мир Белогорья!» приводятся примеры ор-
ганизации совместной проектной деятельности детей и взрослых по основ-
ным модулям программы. Таким образом, достигается интеграция содер-
жания обязательной части образовательной программы и части, форми-
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руемой по выбору дошкольной образовательной организации. Это обеспе-
чивает целостность и комплексность образовательного процесса в ходе 
реализации патриотического воспитания дошкольников. 
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Использование головоломки «Танграм» и геозеркала в работе 
с дошкольниками, как начало STEAM образования 

 
О.А. Легчакова, воспитатель, 

 МАДОУ «Центр развития ребенка – 
 Детский сад №33 «Радуга», 

 г. Губкин, Белгородская область 
 

STEM-образование – модульное направление образования, целью 
которого является развитие интеллектуальных способностей ребенка с 
возможностью вовлечения его в научно-техническое творчество. Включает 
в себя инженерию, технологию и математику. STEM-образование детей 
дошкольного возраста ориентируется на ФГОС. Это позволяет сформиро-
вать познавательные интересы у детей к разным видам работы. 

STEAM демонстрирует дошкольникам, как применять науку и ис-
кусство в жизнедеятельности. Что такое STEАM? Если расшифровать, то 
получится следующее: S – science, T – technology, E – engineering, A – art, 
M – mathematics (естественные науки, технология, инженерное искусство, 
творчество, математика). 

На протяжении всей своей педагогической деятельности, наблюдая 
за играми и увлечениями детей разного возраста, я пришла к одному серь-
езному, на мой взгляд, выводу: совсем небольшое количество детей (как 
правило, девочки) предпочитают игры, требующие чрезмерной усидчиво-
сти и терпеливости. Дети с большим удовольствием играют в салки и фут-
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бол, чем с мелкой мозаикой или шнуровкой. Если дать на выбор шаблоны 
для раскрашивания, большинство детей выберут крупный предмет, не-
брежно раскрасят и не возьмутся разукрашивать картинку с мелкими дета-
лями, где требуется аккуратность и внимательность. Это утомительно, а 
поэтому неинтересно. Такое поведение говорит о недостаточно сформиро-
ванном произвольном внимании. Но без произвольного внимания, связан-
ного с целенаправленными волевыми усилиями, и умения сосредотачи-
ваться во время выполнения задания вряд ли можно говорить об успешном 
усвоении детьми даже элементарных знаний. Доказано, что произвольное 
внимание не просто продукт созревания организма, формирующийся сам 
по себе, такой тип внимания связан с продуктивной деятельностью, играми 
и тренировками. 

«Танграм» – в переводе с китайского «семь дощечек мастерства» 
Танграм – это головоломка, которая представляет из себя квадрат, 

разрезанный на 7 частей определенным образом. 
Из полученных частей можно складывать самые разнообразные фи-

гуры… 
Существуют различные легенды о появлении танграма. Мне больше 

всего нравится вот такая… 
Легенда о том, как три мудреца придумали танграм. 
«Почти две с половиной тысячи лет тому назад у немолодого импе-

ратора Китая родился долгожданный сын и наследник. Шли годы. Маль-
чик рос здоровым и сообразительным не по годам. Одно беспокоило ста-
рого императора: его сын, будущий властелин огромной страны, не хотел 
учиться. Мальчику доставляло большее удовольствие целый день забав-
ляться игрушками. Император призвал к себе трех мудрецов, один из ко-
торых был известен как математик, другой прославился как художник, а 
третий был знаменитым философом, и повелел им придумать игру, забав-
ляясь которой, его сын постиг бы начала математики, научился смотреть 
на окружающий мир пристальными глазами художника, стал бы терпели-
вым, как истинный философ и понял бы, что зачастую сложные вещи со-
стоят из простых вещей. Три мудреца придумали головоломку «Ши-Чао-
Тю» – квадрати «Танграм», разрезанный на семь частей.» 

Позднее игру-головоломку завезли в Америку китайские моряки, из 
Америки она уже попала в Европу, где и получила свое назва-
ние «Танграм», что в переводе обозначает «тан» китаец, «грам» – буква. 

Танграм – способен заинтересовать не только детей, но и серьёзных 
взрослых – учёных и знаменитых людей. 

Писатель и математик Льюис Кэролл считается энтузиа-
стом танграма. У него хранилась китайская книга с 323 задачами. 

У Наполеона во время его изгнания на остров Святой Елены был на-
бор для танграма и книга, содержащая задачи и решения. 

Педагогическое значение игры «Танграм» 
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Игра способствует развитию у детей и взрослых умений играть по 
правилам и выполнять инструкции, наглядно-образного мышления, вооб-
ражения, внимания, понимания цвета, величины и формы, восприятия, 
комбинаторных способностей. 

При решении головоломки требуется соблюдать 2 условия. 
– необходимо использовать все семь фигур танграма; 
– фигуры не должны перекрываться между собой. 
«Высшим пилотажем» игры Танграм считается создание изображе-

ний по силуэтным либо контурным образцам.  
Использование в работе с детьми танграма служит повышению по-

знавательной мотивации воспитанников, соответственно наблюдается рост 
их достижений, ключевых компетентностей. Результаты мониторинга по-
казали, что в результате использования танграма у детей улучшились по-
казатели по ФЭМП. 

В чем польза танграма? 
Складывание по танграм схемам способствует развитию усидчиво-

сти, внимания, воображения, логического мышления, помогает создавать 
целое из частей и предвидеть при этом результат своей деятельности, учит 
следовать правилам и действовать по инструкции. Все эти навыки необхо-
димы ребенку во время учебы в школе, да и во взрослой жизни. 

Итак, что же это за игра такая «ТАНГРАМ»? 
ТАНГРАМ – это головоломка, это конструктор, это тренажер для 

мозга! 
Учитесь думать, объяснять, 

Учитесь мыслить, рассуждать.  
Ведь друзья, без логики никак нельзя! 

Сказка про «Танграм» №1 

В некотором царстве, в математическом государстве жил – был 
Квадратик. Было ему очень скучно, ведь никто с ним не играл. Тогда 
Квадратик решил позабавиться: начал он бегать, прыгать и упал. Раско-
лолся он на 7 частей. Подошёл к квадрату маленький мальчик и решил со-
брать его из частей, но 1 детальку он положил неправильно и вместо квад-
рата у мальчика получился кораблик. «А квадратик – то стал волшебным» 
– воскликнул мальчик. Ведь из него можно собирать множество фигурок. 
С тех пор с Квадратиком стали играть много детей и имя ему дали «Тан-
грам». Квадратик обрадовался, что у него появилось много друзей, ведь с 
друзьями жить веселей. 

Сказка про «Танграм» №2. 
За семи горами, за семи холмами в королевстве математики жили не 

тужили мудрые человечки. Они были весёлыми, добрыми и дружили со 
сказочными животными и птицами. Приближался праздник – день рожде-
нье принцессы Математики. Дворец был украшен цветными геометриче-
скими фигурами и цифрами. Были приглашены на праздник все жители 
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математического королевства, животные и птицы близлежащих лесов. И 
вот, когда гости стали праздновать, над дворцом пролетел злой колдун. 
«О» – воскликнул он. «А про меня то забыли». И тут он взмахнул своей 
волшебной палочкой и превратил всех в квадраты: и принцессу Математи-
ки, и мудрых человечков, и птиц, и зверей. Даже дворец и ёлки, росшие 
рядом, стали квадратными. А расколдовать их могут только добрые и со-
образительные дети. Ребята, давайте мы с вами снимем заклятие злого 
колдуна со сказочного Математического королевства. 

Данная головоломка помогает детям знакомиться с геометрическими 
фигурами, не только зрительно, но и тактильно. По ходу игры можно про-
гаваривать с детьми цвет, форму, величину. Данная техника хорошо разви-
вает воображение детей и их мышление. На первых ступенях знакомства с 
Танграмом, дети собирают фигуры по заданным моделям, а затем начина-
ют придумывать самостоятельно. 

Данную технику Танграм я использую в различных видах деятельно-
сти с детьми, на занятиях по математике, технологии, литературному чте-
нию, во внеурочной деятельности. Можно составлять сказки и обыгрывать 
их.  

Мы, совместно с детьми изготавливаем наглядные пособия для заня-
тий (показать) Работаем по сказкам, дети выкладывают героев сказок. 

1. По снегу бежит, петляет, 
К лету шубу он меняет. 
На снегу его не видно, 
Волку и лисе обидно. (Заяц) 
 
2.Ох и рыжая плутовка  
От нее то жди беды, 
Рыжим хвостиком своим  
Заметает все следы. (Лиса) 
Рассказчик: в сказке лисонька плутовка, 
Обманула зайку ловко, 
Из избушки выгнав прочь. 
Плакал зайка день и ночь.  
Идёт мимо Зайца Медведь. 
Головоломка придумана давно, но мода на нее не проходит до сих 

пор. Современные дизайнеры используют идею складывания элементов 
танграма в своих модных коллекциях. Танграм можно встретить, начиная 
от дизайна одежды, заканчивая архитектурой. Самое удачное применение 
танграма, пожалуй, в качестве мебели. 

Ну и как говорилось ранее STEM – технология – это еще и творчест-
во, а детское творчество основано на подражании, которое служит важным 
фактором развития ребенка, в частности его художественных способно-
стей. Опираясь на склонность детей к подражанию, прививать им навыки и 
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умения, без которых невозможна творческая деятельность, воспитывать у 
них самостоятельность, активность в применении этих знаний и умений, 
формировать критическое мышление, целенаправленность. 

В своей работе я иногда сталкиваюсь с такой проблемой, что у детей 
не в полной мере развивается пространственное восприятие. Особенно это 
становится заметно у детей старшего дошкольного возраста, поскольку 
они испытывают трудности, когда необходимо обвести по пунктиру, вы-
полнить мелкую штриховку, аккуратно и правильно нарисовать орнамент 
или справиться с графическим диктантом. Стоит отметить, что дети часто 
затрудняются, когда возникает необходимость определить расположение 
предмета в пространстве и на плоскости (над – под, справа – слева, на – за 
и т.д.). 

Гео-зеркало-помогает целенаправленно обучать ребенка пользовать-
ся доступными средствами отражения действительности, насыщать впе-
чатлениями, чтобы сформировать изобразительные и технические умения, 
дать возможность малышу грамотно и выразительно выражать свои идеи в 
конструировании, в аппликации или рисовании. 

Гео-зеркало-помогает развивать память, внимание, формирует уме-
ние думать, анализировать, соизмерять и сравнивать, формирует простран-
ственно-зрительное восприятие и произвольное внимание. 

Задание: повторить узор по схемам различной сложности и рассмот-
реть отражение.  

В процессе выполнения задания:  
– у детей продолжает развиваться наглядно-образное восприятие че-

рез освоение принципов симметрии; 
-запоминаются названия и характерные признаки геометрических 

фигур; 
-тренируется наблюдательность. 
Ход игры: ребенок по заданным схемам выкладывает на столе или на 

карточке разнообразные узоры. Когда он подносит зеркало к узору, то ви-
дит следующее: количество геометрических фигур зрительно увеличивает-
ся. Далее участник их пересчитывает. Для первых игр следует выклады-
вать узор из 1 – 2 фигур одного цвета, постепенно увеличивая количество и 
добавляя другие фигуры и цвета, прибавляя сложности.  

Дети на своём собственном опыте убеждаются: чем дальше они ото-
двигают фигуру от зеркала, тем больше становится и расстояние от зеркала 
до отраженной фигуры.  

Прикладывая к зеркалу квадрат, треугольник или прямоугольник 
разными способами, ребенок закрепляет понятия «угол», «длинная сторо-
на», «короткая сторона». 

Данные техники не утомляют дошкольников, у них сохраняется вы-
сокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отве-
денного на выполнение задания. Для будущего наших детей это очень 
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важно, так как время не стоит на одном месте, а движется вперед и поэто-
му нужно использовать новые развивающие технологии. 

Следует целенаправленно обучать ребенка пользоваться доступными 
средствами отражения действительности, насыщать впечатлениями, чтобы 
сформировать изобразительные и технические умения, дать возможность 
малышу грамотно и выразительно выражать свои идеи в лепке, апплика-
ции или рисовании, а также самостоятельно подбирать средства материалы 
в своей деятельности. 
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Современные проблемы обучения в начальной школе 
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Образование ХХІ века – это образование для человека. Его стержень 

– развивающая, культуротворческая доминанта, воспитание ответственной 
личности, способной к самообразованию и саморазвитию, умеющей ис-
пользовать приобретенные знания и умения для творческого решения про-
блем, критически мыслить, прорабатывать разнообразную информацию, 
стремиться изменить к лучшему свою жизнь и жизнь своей страны. 

Слишком сложно предсказать будущее наших детей, возлагая на 
школу задачу обеспечить их знаниями на всю жизнь. Нестабильность ми-
ра, интенсивность социально-экономических и технологических измене-
ний обусловливают потребность учиться на протяжении жизни. Поэтому в 
современной школе на первый план ставится не накопление ребенком ин-
формации, а усвоение им интеллектуальных техник, составляющих куль-
туру и неотъемлемую часть содержания образования. Эпицентром в обу-
чении должен быть интерес, развитие познавательной активности школь-
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ников, формирование у них положительного отношения к процессу и ре-
зультатам своего труда. 

В системе начального образования проходят радикальные масштаб-
ные инновации. ФГОС начального общего образования, утвержденный по-
становлением от 31 мая 2021г., несет в себе мощное реформаторское со-
держание. Образовательная государственная политика предполагает реа-
лизацию компетентностного подхода как инновационного средства модер-
низации начального образования и достижения качественно нового ре-
зультата учебно-воспитательного процесса на основе приоритета социали-
зации личности младшего школьника. 

Утверждая парадигму личностно-ориентированного, компетентност-
ного образования, учителя должны реализовать новые подходы к учебно-
воспитательному процессу. В центре внимания современной начальной 
школы – учащийся с его одаренностью, способностями, потенциальными 
возможностями. 

Ключевой фигурой во внедрении обновленных целей и содержания 
начального образования остается учитель. Современный учитель постоян-
но совершенствует свое профессиональное мастерство, понимает новые 
модели учебной программы, обновляет предметные и тематические зна-
ния, овладевает новыми подходами к обучению и преподаванию. Задача 
педагогов – расширить психолого-педагогические знания и усовершенст-
вовать профессиональные умения в построении учебно-воспитательного 
процесса, создать инновационное пространство для формирования интел-
лектуальной, социально активной, творческой личности, обладающей не-
обходимыми самоопределением и успешной самореализацией ключевыми 
и предметными компетентностями. 

Сегодня невозможно учить традиционно: в центре учебно-
воспитательного процесса должен быть учащийся. От его творческой ак-
тивности на уроке, умения размышлять, обосновывать свои мысли, об-
щаться с учителем, учащимися зависит успех в сознательном овладении 
школьной программой. 

Работа по новым программам и учебникам способствовала утвер-
ждению в педагогической практике гуманных ценностей направленности 
содержания методик на воспитание и развитие каждого ребенка. 

Начальное образование постепенно становится более деятельным, 
творческим как для учителей, так и для учащихся. Все большее число пе-
дагогов понимают цель учебно-воспитательного процесса не только как 
учебные достижения учащихся, но и как целостное влияние на личность 
ребенка. 

Образование должно быть не только доступным, но и качественным. 
Красота государства – человек. Процесс обучения – творчество, ко-

торое должно доставлять удовольствие всем, кто причастен к нему. А как 
воспитать человека, у которого желание учиться останется на всю жизнь? 
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Как сделать так, чтобы маленькие граждане нашего государства, окончив 
школу, упоминали о ней как о месте, где они учились решать проблемы, 
которые ставит перед ними жизнь? 

Переход начальной школы на новое содержание и срок обучения, в 
соответствии с государственными стандартами, новыми учебными плана-
ми, программами и комплексом учебно-методического обеспечения, за-
вершен. В то же время, указанное не означает прекращения модернизаци-
онных поисков в направлении совершенствования начального образова-
ния. Тем более, что процесс перехода выявил новые потенциальные воз-
можности для углубления реформы образования. 

Новые цели начального образования, очерченные в государственных 
стандартах, обусловили изменения не только в отборе содержания, но и в 
его методическом обеспечении. Прежде всего, это касается коренного из-
менения методического аппарата учебников, ставшего более развивающим 
и дифференцированным. Важно, что в новых учебниках целенаправленно 
реализуется мотивационная функция учения (персонифицированное обра-
щение к читателю, диалог, групповая работа, средства развития познава-
тельных интересов, задачи по выбору и самооценку).  

Используя в работе разнообразие инновационных педагогических 
технологий, учителям начальных классов необходимо помнить: актуаль-
ной и острой остается проблема здоровья сбережения младших школьни-
ков. Причем здоровьесберегающая педагогика не является альтернативной 
другим педагогическим системам и подходам, например, педагогике со-
трудничества, личностно ориентированной педагогике, технологии инте-
рактивного обучения или проектным технологиям. В первую очередь, фак-
тор сохранения здоровья школьников должен стать главным критерием ка-
чества всех существующих педагогических систем, технологий, методов и 
форм работы со школьниками. 

Именно от учителя зависите влияние на здоровье учащихся во время 
их пребывания в школе, процесса обучения и то, насколько здоровьесбере-
гающими являются образовательные технологии и вся внутришкольная 
среда компетентностного образования 

В направлении здоровья необходимо: 
- применять системный подход к решению проблеми сохранения и 

укрепления здоровья детей; 
- способствовать оздоровлению школьной и домашней среды, со-

блюдать санитарно-гигиенические требования по организации учебно-
воспитательного процесса; 

- создавать благоприятные условия обучения ребенка в школе (избе-
гание стрессовых ситуаций, адекватность требований, методик обучения и 
воспитания); 

- предотвращать учебную перегрузку школьников; 
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- обеспечивать достаточный и рационально организованный двига-
тельный режим детей во время пребывания в школе; 

- продуманно и бережно относиться к каждому ребенку с учетом его 
психологических особенностей; 

- формировать у учащихся правильное представление о роли здоро-
вья в жизни; 

- воспитывать отношение к здоровью как важнейшему жизненному 
приоритету; 

- обеспечивать грамотность школьников в вопросах здоровья, нау-
чить основам здорового образа жизни; 

- формировать мотивацию на соблюдение здорового образа жизни, 
ответственность за собственное здоровье и здоровье своих близких; 

- проводить информационно-просветительскую работу с родителями 
по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Следовательно, глубинное содержание самого названия «начальная 
школа», подчеркивает большую ответственность всех причастных к орга-
низации образования детей, ответственность за то, каким с самого начала 
будет учение. Восприимчивость к психике младшего школьника, его го-
товность подражать, испытывать в себе доверие к родителям, к учителю, к 
прочитанному и услышанному – все это создает уникальные возможности 
для воспитания нравственной и самостоятельно мыслящей личности. 
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В настоящее время, в рамках осуществленных реформ одной из ак-
туальных проблем остаётся проблема повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса и преодоления школьной неуспеваемости, поис-
ка методов обучения, которые бы учитывали реальные возможности 
младших школьников. Одним из таких средств можно рассмотреть дидак-
тическую игру.  
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Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения 
является их внимание к достижению не только конкретных образователь-
ных достижений субъекта, но, прежде всего, к формированию личности 
учащихся, овладению универсальными методами воспитательной деятель-
ности. Одним из видов универсальных воспитательных действий, отве-
чающих за умение осуществлять коммуникативную деятельность, исполь-
зование правил общения в конкретных образовательных и внеклассных си-
туациях, а также для самостоятельной организации языковой деятельности 
в устной и письменной форме, являются коммуникативные УУД. Комму-
никативные навыки, и опыт конструктивного взаимодействия являются 
необходимой основой для дальнейшего интеллектуального роста ребенка в 
современной школе. В то же время именно возраст младшей школы спо-
собствует их усвоению из-за особой чувствительности общения. 

Важную роль в процессе формирования личности играет работа по 
развитию общечеловеческих образовательных действий учащихся. Уни-
версальные образовательные акции изучали следующие педагоги и психо-
логи: А. С. Макаренко, А. Г. Асмолов, Т. А. Беляева, Т. С. Жидкин, Н.М. 
Конышева, И. А. Неткасов, Ю. К. Бабанский. В работах рассматривалась 
готовность к сотрудничеству, развитие способности к творчеству; толе-
рантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и 
находить существенные компромиссы – вот требования современного об-
щества к ученику начальной школы. 

Использование дидактических игр в обучении увеличивает интерес 
учеников к активной работе и в целом улучшает ход занятий. Исходя из 
своего опыта использования дидактических игр, можно сформулировать 
следующие требования к подходящей интеграции игр в образовании: 

1. Игры должны быть привлекательными и запоминающимися для 
учеников. 

2. Игры должны соответствовать возрастным особенностям и инди-
видуальным возможностям детей. Младшие ученики в основном любят иг-
ры, наполненные элементами тайны и безвестности. Ученики, которые 
имеют какие-либо трудности в предмете, предпочитают командные игры. 
Одаренные и старшие ученики, предпочитают индивидуальные игры. 

3. Каждая игра должна иметь четкие и понятные правила, которые 
тщательно соблюдаются. Санкции должны быть определены для возмож-
ного нарушения правил. Нецелесообразно менять правила без каких-либо 
целей. 

4. Хорошая организация и материальное оборудование для игры – 
необходимость. 

5. Неправильно вводить новые игры слишком часто. 
6. Никогда нельзя использовать игры в обучении случайно. Каждая 

игра должна служить определенной дидактической цели [2]. 
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Во время дидактической игры можно успешно тренировать общече-
ловеческие обучающие действия. Дидактические игры – это своего рода 
игры с правилами, специально созданными педагогической школой с це-
лью воспитания и воспитания детей. Образовательные игры направлены на 
решение конкретных проблем в воспитании детей, но в то же время пока-
зывают образовательное и развивающееся влияние игровой деятельности. 
Цель образовательных игр – облегчить переход к учебным задачам, сде-
лать его постепенным.  

Подробно хотелось бы обратить внимание на сюжет и ролевую игру. 
Сюжетно-ролевая игра – это интерактивный метод, который позволяет 
учиться на собственном опыте. В таком виде коммуникативная задача ре-
шается участниками путем импровизации определенной ситуации. Такие 
игры позволяют детям занять новые интересные позиции и тем самым об-
легчить себе реализацию реальной реальности, в которую они внедряются. 
Общение в игре протекает органично и естественно, команда и подчинение 
без принуждения, и поэтому ученики привносят в жизнь виды игровых от-
ношений. Важно помнить, что изучение таких приемов и правил общения 
играет важную роль в этом процессе, который затем может использоваться 
в аналогичных ситуациях с различным содержанием. Ролевые игры дают 
ребенку возможности для развития: во-первых, выполнение правил в игре 
всегда связано с пониманием их и воспроизведением воображаемой ситуа-
ции; во-вторых, в игре они учатся общаться со своими сверстниками. 

Ниже приведены примеры дидактических игр, которые можно ис-
пользовать для развития КУУД младших школьников на уроках русского 
языка [4]: 

1. Игра «Четвёртое лишнее». 
Цель: развитие коммуникативных действий, направленных на учёт 

позиции партнёра по коммуникации. 
В каждом ряду три слова по определённому основанию связаны ме-

жду собой, а четвёртое – отличается. Найдите это слово, ответ обоснуйте с 
собеседником. 

1. Бегает, приплывут, работа, рисовали. 
2. Радостный, солнце, резкий, грустный. 
3. Водяной, водитель, водица, наводнение. 
4. Вьюнок, крылья, бельё, крыльцо. 
2. Игра «Зашифрованное слово» 
Цель: развитие коммуникативных действий, направленных на со-

трудничество и кооперацию.  
Учащимся необходимо согласовать усилия по достижению общей 

цели, организовать и осуществить совместную деятельность.  
Обозначим следующие буквы цифрами: 
А Б В К М Н О Л Д Т 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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Какие слова кроются под номерами: 578747, 2874670, 4756101. 
Эту игру можно использовать при введении словарных или новых 

слов, выписанные с затруднением, они намного лучше запоминаются. 
3. Игра «Найди соответствие». 
Цель: развитие коммуникативных действий, направленных на учёт 

позиции партнёра по коммуникации. 
Определите каждое слово 3-4 прилагательными. Например: звезда – 

яркая, известная, пятиконечная. 
Звук – 
Речь – 
Предложение – 
Словарь – 
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Данная статья представляет особенный интерес начинающим лого-
педам, так как является, начальным этапом по построению коррекционно-
го маршрута ребенка с ОНР, и основой работы учителя-логопеда на пер-
вый период. Безусловно, коррекционно-педагогический процесс организу-
ется на диагностической основе, что предполагает проведение мониторин-
га речевого развития воспитанников, включающего следующие этапы: 
первичный – сентябрь, промежуточный – декабрь, итоговый – май. 

Для осуществления индивидуальной диагностики речи ребенка до-
школьного возраста, целью которой является выявление характера и 
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структуры речевой патологии, степени выраженности, индивидуальных 
особенностей проявления, установление иерархии выявленных отклоне-
ний, а также наличие сохранных звеньев, выявить зону ближайшего и пер-
спективного развития, используется диагностика речевого развития пред-
ложенная Наталией Валентиновной Нищевой, к ее парциальной програм-
ме. Данная программа рекомендована коллективом ООП «Детство». 

Методическое сопровождение диагностики обеспечено Адаптиро-
ванной Образовательной Программой. Основную же сложность, начи-
нающий логопед испытывает в выборе и использовании непосредственно-
го диагностического инструментария.  

Диагностика включает в себя: 
– Изучение документов ребенка. 
– Подготовка диагностического инструментария. 
– Обследование, протокол обследования. 
– Заполнение речевой карты. 
– Анализ данных диагностики. 
– Составление речевого профиля. 
– Написание индивидуального образовательного маршрута.  
– Составление плана работы учителя-логопеда.  
Первичным при организации диагностических мероприятий является 

этап изучения документов в личном деле ребенка. Необходимый перечень 
документов: 

1. Заключение ТПМПК (ЦПМПК). 
2. Направление на ТПМПК. 
3. Коллегиальное заключение ППк ДОО. 
4. Выписка из истории развития ребенка. 
5. Согласие родителя (законного представителя) на обработку пер-

сональных данных ребенка Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных родителя. 

6. Согласие родителя (законного представителя) на проведение 
комплексного психолого-педагогического обследования специалистами 
ТПМПК. 

7. Согласие родителя (законного представителя) на проведение 
комплексного психолого-педагогического обследования специалистами 
ППк. 

8. Заявление родителя (законного представителя) на логопедиче-
скую диагностику и сопровождение. 

9. Согласие родителя (законного представителя) на обучение по 
АООП. 

10. Протокол обследования ребенка ППк ДОО. 
11. Психолого-педагогическое представление на ТПМПК. 
12. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
13. Копия паспортов родителей (законных представителей). 
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14. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства. 
15. Речевая карта. 
16. Речевой профиль. 
17. Индивидуальный маршрут психолого-педагогического сопрово-

ждения (или АОП). 
Следующим этапом подготовки к диагностическим мероприятиям 

является подготовка диагностического инструментария. Дидактический 
инструментарий – особый вид пособий для занятий, использование кото-
рых способствует активизации познавательной деятельности обучаемых, 
экономии учебного времени (Словарь-справочник / под ред. Моисеева В.Б. 
– Пенза, 2002) 

Тут существует несколько вариантов, зависящих от возможностей 
учителя-логопеда (материальных, профессиональных, личностных):  

1. Вариант первый – использование готового тиражированного пе-
чатного материала предлагаемого Н.В. Нищевой, к нему относится: рече-
вая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет (стоимость от 
120 руб.); картинный материал к речевой карте ребенка с общим недораз-
витием речи от 4 до 7 лет (стоимость от 600 руб.). Данный комплект удо-
бен в использовании, последовательно дополняет один другого и полно-
стью соответствует предыдущему. Не требует времени на изготовление. 
Картинки яркие, реалистичные, привлекают внимание детей, не вызывают 
двузначных вариантов ответа, не подписаны, что удобно для обследования 
уже читающих детей. Карта и картинный материал следуют в одном по-
рядке. 

2. Вариант второй – использование имеющегося материала логопе-
дического кабинета, с дополнением недостающих пособий из фондов всего 
детского сада. Данный вариант требует временных затрат, ревизии имею-
щегося материала логопедического кабинета и групповых ячеек, плюс ме-
тодического кабинета. Еще одним минусом является то, что материал сле-
дует вернуть в короткие сроки, его нельзя оставить до следующего этапа и 
исследования всех детей. 

3. Третий вариант – использование имеющегося материала логопе-
дического кабинета, плюс создание недостающих пособий своими руками 
и использование возможностей ноутбука или планшета. Данный вариант 
имеет ряд преимуществ, в том что, он интересен и ближе детям сегодняш-
него времени, быстро сменяем, доступен, когда нужно, компактен в ис-
пользовании. 

Во всех трех вариантах логопедического обследования речь идет об 
использовании речевой карты Н.В. Нищевой. Данная карта позволяет вес-
ти изучение речи ребенка с четырехлетнего возраста. Обследование реко-
мендуется проводить в течение нескольких дней, охватывая за один раз не 
более двух разделов, и занимаясь с ребенком соответственно его возрасту, 
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с четырехлетним – 10 минут, с пятилетним – 15 минут и с шестилетним не 
более 20 минут.  

Эта карта наиболее эффективна для комплексного обследования ре-
чи ребенка. Проанализировав анамнез, логопед получает четкое представ-
ление о физических возможностях ребенка; достаточно подробно исследу-
ется моторика – общая, тонкая, артикуляционная. Исследуется состояние 
неречевых процессов, всех компонентов импрессивной и экспрессивной 
речи ребенка от 4 до 7 лет. Н.В. Нищева, классифицирует задания по воз-
растам, в речевой карте предлагается исследовать артикуляционную мото-
рику не только с помощью статических, но и при помощи динамических 
упражнений («качели», «маятник»). Н.В. Нищева усложняет задание в за-
висимости от возраста ребёнка. В речевой карте обследуются только вари-
анты, которые наиболее часто нарушаются у детей. Картинками, для ис-
следования знаний ребёнка названий детёнышей животных, оснащены 
только речевая карта Н.В. Нищевой. Проверка согласования существи-
тельных с числительными ведётся с использованием наглядного материа-
ла. Н.В. Нищева предлагает проверку знания названий детёнышей на осно-
ве не только частотных слов (кошка, коза, собака, корова и другие), но и 
малоупотребительных (бобриха, барсучиха). Состояние процесса образо-
вания приставочных глаголов автор рекомендуют исследовать после шести 
лет, пособия оснащены картинками для проведения диагностики: в рече-
вой карте Н.В. Нищевой на всех картинках изображен человек, осуществ-
ляющий действия, Исследование состояния звукослоговой структуры слов 
осуществляется на материале слов разной звукослоговой структуры: она 
усложняется в зависимости от возраста ребёнка. Детям шести лет Н.В. 
Нищева предлагает предложения со словами сложной структуры. Опора на 
картинки в пособиях Н.В. Нищевой позволяла исключить ошибки, связан-
ные с нарушением фонематических процессов. Звукопроизношение иссле-
дуется на основе предметных картинок. В пособии Н.В. Нищевой предла-
гается проверять парные звонкие дважды в середине слова, а правильность 
употребления всех звуков – в предложении.  

Можно встретить вопросы, возникающие по поводу количественного 
анализа полученных в ходе этой диагностики данных, их успешно осуще-
ствить позволяет пособие «Количественный мониторинг общего и речево-
го развития детей с ОНР» под редакцией А.М. Быховской и Н.А. Казовой 
издательство «Детство-пресс». В пособии подробно описаны цели, методы 
и критерии оценивания по каждому блоку диагностики, а также подробно-
сти проведения диагностических заданий. 

Именно на моменте обследования ребенка по речевой карте и требу-
ется активное использование дидактического инструментария. Из 45 зада-
ний карты, лишь 10 не требуют пособий и специфических материалов.  

На сегодняшний день мы в своей работе активно используем третий 
вариант подготовки диагностического инструментария, а именно исполь-
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зуем в своей работе имеющиеся в наличии в логопедическом кабинете му-
зыкальные инструменты (колокольчик металлический, маракас деревян-
ный, бубен пластиковый, свистулька глиняная), ширму малую, а также ка-
рандаши и бумагу, набор матрешек, сортер, мягкий мяч, наборы Фребеля и 
картинный материал, подобранный по материалам Н.В. Нищевой в элек-
тронном формате (ноутбук, планшет). Разрезные картинки были распеча-
таны из материала Н.В. Нищевой на цветном принтере и ламинированы. 
Этот вариант позволил разнообразить обследование детей, не нести боль-
ших материальных затрат.  

Следующие этапы включают в себя заполнение речевой карты, ана-
лиз данных. На основании их заполняется показатели динамики речевого 
развития: низкий, средний, высокий в лист оценки состояния индивиду-
ального развития детей к диагностике индивидуального развития ребенка 
седьмого года жизни с ТНР по Н.В. Нищевой. Затем составляется речевой 
профиль ребенка в виде графика. Учитель-логопед приступает к написа-
нию индивидуального образовательного маршрута ребенка. На основании 
вышеизложенного составляется план работы учителя-логопеда на текущий 
учебный год. 
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Детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом воз-

расте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с ра-
достью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный 
окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее 
идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные 
возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из наи-
более близких и доступных видов работы с детьми является изобразитель-
ная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в собствен-
ное творчество, в процессе которого создается что-то красивое, необычное. 
Этому нужно учить шаг за шагом, от простого к сложному. И эта миссия 
возложена на воспитателя.  

Рисование – интересный и полезный вид творчества, в ходе которого 
разнообразными способами с использованием самых разных материалов, 
создаются живописные и графические изображения. Рисование приобщает 
малышей к миру прекрасного, развивает творческие способности, форми-
рует эстетический вкус, позволяет ощутить гармонию окружающего мира. 
Дети воспринимают художественные занятия, как новый, необычный и ин-
тересный опыт. Их, по началу, мало интересует результат, а интересен сам 
процесс. Но даже совсем маленькие дети способны понять, и по-своему 
оценить прекрасное, и готовы создать собственное произведение искусства 
[1]. 

Детский рисунок привлекает своей непосредственностью, своеобраз-
ной выразительностью, неожиданностью образов. Л.С. Выготкий говорит о 
том, что «ребёнок рисует не то, что видит, а то, что знает», «ребёнок может 
всё, пока не знает, что чего-то не может» [4]. 

Процесс рисования несёт в себе, также, психотерапевтические эле-
менты. Присутствие рядом взрослого, делает процесс рисования успокаи-
вающим; на лист выплёскиваются переживания и малыш освобождается от 
них. Происходит «графическое реагирование». В этот момент рисунок мо-
жет стать средством зрительной связи между взрослым и ребёнком. При 
умелой организации занятий с учётом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей. Рисование может стать одним из любимых занятий, может 
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стать, а чаще всего и является устойчивым увлечением не только одарён-
ных, но и почти всех детей. 

Для успешного обучения детей средней группы рисованию, можно 
использовать нетрадиционные техники рисования [3]: рисование пальчи-
ками; оттиск печатками из картофеля; рисование ладошками; тычок жест-
кой полусухой кистью; печать поролоном; печать пробками; восковыми 
мелками и акварелью; свечой и акварелью; отпечатками листьев; рисова-
ние ватными палочками; волшебными веревочками. Ведь для работы со 
многими из них не требуется владение привычными инструментами – не 
нужны кисти и карандаши, когда есть собственные пальчики и ладошки, 
которые слушаются малыша гораздо лучше, чем инструменты художника. 
А для создания «мозаичного» шедевра подойдёт лист хорошо помятой бу-
маги. И даже пушистую шубку зайчонку подарит колючая малярная кисть 
из папиного ящика с инструментами и дешёвая зубная паста. Поэтому ис-
пользование детьми нетрадиционных техник в рисовании актуально и зна-
чимо в практическом и теоретическом отношении. 

Актуальность проблемы заключается в том, что рисование является 
тем методом обучения, который позволяет формировать в ребёнке такие 
личностные качества, как: 

− умение одухотворять живую и неживую природу; 
− способность идентифицировать себя с предметами и явлениями 

природы и окружающего мира; 
− готовность чувствовать боль и радость других, сопереживать им; 
− стремление заботиться о других; 
− умение восхищаться красотой и многообразием природных форм, 

замечать в не приметном значительное и в неказистом выразительное; 
− способность чувствовать характер и изменчивость природных яв-

лений, выражать своё отношение к ним; 
− готовность эмоционально переживать образную форму произведе-

ний искусства. 
С другой стороны ребёнок набирается опыта в рисовании: 
− учится быть оригинальным; 
− учится использовать средства выразительности; 
− учится давать оценку своей и чужой деятельности; 
− учится проявлять инициативу, самостоятельность; 
− развивает индивидуальность, используя умения и навыки в приме-

нении различных техник. 
Исследования российских педагогов и психологов Е.А. Флериной, 

Н.Г. Сакулиной, Е.И. Игнатьевой [4] дают основание сделать вывод о том, 
что рисование возникает у детей уже второго года жизни и является неотъ-
емлемой частью развития ребёнка. Поэтому его необходимо включать в 
процесс обучения дошкольников, который должен быть направлен на ов-
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ладение техническими навыками и отражение впечатлений от окружающе-
го. Но для полноценного воспроизведения на листе окружающего мира, 
детям необходим запас наблюдений и опыта. Глаз ребёнка, воспитанный 
на наблюдении многообразных форм, на изучении красочных сочетаний в 
природе, будет более восприимчив к обучению техникам рисования. Ведь, 
чем больше опыт наблюдений, тем ярче видит ребёнок конечный результат 
своего рисунка, тем правильней он будет использовать навыки владения 
материалами и инструментами. Поэтому, педагогическую работу по обу-
чению нетрадиционным техникам рисования следует начинать с организа-
ции чувственного познания, созерцания детьми эстетики природы, насла-
ждаться ею, воспринимать её красоту. Научить детей видеть – значит сде-
лать их глаз восприимчивым к разнообразным цветам и формам, способ-
ным замечать главное в предметах и явлениях и удерживать их в памяти. 
Так же важно стимулировать проявление детьми самостоятельности в 
творческом процессе, который предполагает: опыт общения с миром изо-
бразительного искусства; развитие художественно-эстетического воспри-
ятия; способности замысливать, представлять будущий рисунок; освоение 
технических и изобразительных навыков. Только после такой подготовки 
можно ждать от ребёнка полной реализации его художественных возмож-
ностей. Нужно приложить немало усилий для обучения пользованию ма-
териалами и инструментами, доступными в дошкольном возрасте. Необхо-
димо готовить руку ребёнка для более точной передачи красоты и изяще-
ства форм, цветовых созвучий. 

Многообразие техник помогает детям искать себя в материале [2]. 
Для работы можно использовать различные материалы и инструменты; 
фантазия детей и взрослых даёт всё новые и новые возможности уверенно-
го овладения изобразительными средствами. Разнообразие материалов 
ставит новые задачи и заставляет все время что-нибудь придумывать. 
Умение создавать новое, необычное, нестандартное дано с рождения не 
каждому, но многие профессии, жизненные ситуации требуют наличия 
именно этих качеств. Поэтому в детских дошкольных учреждениях необ-
ходимо достаточно много уделять внимания фантазированию, развитию 
нестандартного видения мира, творческому решению задач. Педагогам не-
обходимо помнить, что все дети любят рисовать, творчество для них – это 
отражение душевной работы, их чувства, разум, глаза и руки – инструмен-
ты души. Творчество не может существовать под давлением и насилием. 
Оно должно быть свободным, ярким и неповторимым. Не расставаясь с 
карандашами, фломастерами, красками, ребенок незаметно для себя учится 
наблюдать, сравнивать, думать, фантазировать. А оригинальное рисование 
раскрывает творческие возможности ребенка, позволяет почувствовать 
краски, их характер и настроение. И совсем не страшно, если маленький 
художник перепачкается, главное – чтобы он получал удовольствие от об-
щения с красками и радовался результатам своего труда. 
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Таким образом, результатами работы по обучению рисованию детей 
средней группы с использованием нетрадиционные техник должны стать: 
активность и самостоятельность детей средней группы в рисовании; уме-
ние находить новые способы для художественного изображения; умение 
передавать в работе свои чувства с помощью различных средств вырази-
тельности. 
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Дошкольный возраст является сензитивным периодом для усвоения 
ребенком определенных культурных ценностей. Развитие речи – одно из 
самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматри-
вается в современном дошкольном образовании как общая основа воспи-
тания и обучения детей, которая тесным образом связана с развитием соз-
нания, познанием окружающего мира, развитием личности в целом. 

При нормальном развитии у детей дошкольного возраста самостоя-
тельная речь достигает достаточно высокого уровня: в общении со взрос-
лыми и сверстниками они проявляют умение слушать и понимать обра-
щенную речь, поддерживать диалог, отвечать на вопросы и самостоятель-
но задавать их. Умение составлять простейшие, но интересные по смысло-
вой нагрузке и содержанию рассказы, грамматически и фонетически пра-
вильно строить фразы, композиционно правильно оформлять их содержа-
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ние способствует овладению детьми монологической речью, что имеет 
приоритетное значение для полноценной подготовки ребенка к школьному 
обучению. Важное место в общей системе работы по речевому развитию 
детей в детском саду занимает словарная работа, которая направлена на 
создание лексической основы речи детей, так как слово является основной 
единицей языка и усовершенствование речевого общения невозможно без 
расширения словарного запаса ребенка. Вместе с тем без усвоения новых 
слов, закрепляющих полученные ребенком знания и представления невоз-
можно развитие его мышления. 

В настоящее время установлены общие тенденции обогащения лек-
сического запаса у дошкольников, выявлены проблемы речевого разви-
тия, определены возможные пути формирования языковой компетентно-
сти дошкольников, проведен анализ монологической и диалогической 
форм речевого высказывания, выявлены психологические особенности 
формирования устной речи у детей дошкольного возраста. Современные 
примерные образовательные программы дошкольного образования опре-
деляют круг речевых умений и навыков дошкольников. Одной из важ-
нейших задач развития речи в детском саду является упорядочивание 
словарной работы, выделение основных ее направлений и их обоснова-
ние, управление процессом обогащения словаря дошкольников. При этом 
необходимо учитывать, что ребенок может понимать слова и выражения, 
но не употреблять их в своей речи. Усвоение лексического запаса не мо-
жет происходить стихийно. 

Большое значение в системе обогащения лексического запаса у де-
тей старшей группы в организованной деятельности по развитию речи 
имеет работа над словом: его значением, употреблением, способностью 
вступать в синонимические и антонимические отношения, сочетаться с 
другими словами.  

Работа по развитию словаря у детей дошкольного возраста осуще-
ствляется во всех видах деятельности, поэтому педагогу необходимо 
сделать эту деятельность интересной и доступной. Особый интерес, с 
этой точки зрения по мнению В.П. Дубровиной [3], представляет совме-
стная работа детского сада с родителями, особенно сегодня, когда ин-
формационная среда является насыщенной: ребенка постоянно окружают 
телевизор, компьютер, планшет, смартфон и другие гаджеты. В условиях 
дошкольной образовательной организации старшего дошкольника трудно 
удивить обычными традиционными средствами наглядности (игрушками и 
картинками). Изменился характер практической деятельности дошкольни-
ка, его игры, увлечения, любимые герои. Учитывая все эти показатели, 
воспитатель должен применять новые подходы к организации развиваю-
щей работы, вносить в образовательный процесс новые интересные мето-
ды подачи информации, обогащения развивающей речевой среды, мотиви-
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руя ребенка на желание участвовать в занятии и поддерживая его интерес 
на протяжении всего времени образовательной деятельности. 

В течение учебного года взаимодействие с семьями дошкольников 
осуществляется через индивидуальные консультации, выступления на ро-
дительских собраниях, семинары-практикумы с родителями, заседания се-
мейного клуба, а также практические занятия и мастер-классы с показом 
приемов работы с ребенком в домашних условиях по формированию лек-
сического запаса. Т.А. Данилина [1] утверждает, что в сложившихся со-
временных условиях (эпидемиологическая ситуация по коронавирусу), ко-
гда посещение дошкольного учреждения родителями практически невоз-
можно, возникла проблема в организации взаимодействия с семьями вос-
питанников по дальнейшей работе над развитием всех сторон речи дошко-
льников. Решить возникшую проблему возможно через организацию цикла 
систематических дистанционных консультаций для родителей с использо-
ванием сети интернет. Для этого можно создать для родителей свое сооб-
щество, куда размещать информацию и приглашения. При этом важно 
предоставлять родителям не только речевой, но и иллюстративный мате-
риалы, подробно описывать поэтапную организацию различных видов за-
нятий с детьми по развитию лексики в домашних условиях. 

Так, например, на первом этапе взаимодействия с родителями по-
средством онлайн – консультаций, как показали исследования Т.А. Доро-
новой [2], можно предложить проверить, насколько правильно развивается 
речь ребенка. В социальной группе необходимо описать значение диагно-
стики, предложить инструкцию к проведению и прикрепить ссылку на 
экспресс-диагностику. 

На втором этапе родителям можно предложить начать заниматься 
развитием подвижности языка. В группе размещаются материалы по пра-
вилам организации артикуляционной гимнастики, содержательная видео-
консультация, фрагмент работы воспитателя с детьми в детском саду и 
ссылка на варианты гимнастик в картинках. На этом этапе родители зна-
комятся и со способами развития речевого дыхания с использованием ин-
тернет – ресурсов (мастер-класс для родителей). 

На третьем этапе интернет – занятия с родителями продолжаются за-
даниями по развитию грамматического строя и связной речи, расширяя и 
закрепляя словарный запас детей. Родителям важно объяснить, что мето-
дика развития речи дошкольником предлагает такой тип занятий, который 
построен в форме игры. Это облегчает усвоение материала, развивает у де-
тей слуховое внимание, способствует правильному восприятию речи. По-
дача материала, направленного на обогащение словаря, в форме игры учит 
малышей соотносить звучащее слово с картинкой или предметом, внятно 
произносить простые и многосложные слова, отвечать на вопросы. Цель 
при проведении подобных занятий одна: пополнение словарного запаса.  
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Так, например, по мнению О.Л. Зверевой [4], родителям можно ре-
комендовать следующие игры для введения новых слов: 

– называем картинки, изменяя голос (тихо, громко, басом, тонким 
голосом), просим ребенка повторить; 

– рассказываем историю, показывая новые слова картинками, реаль-
ными предметами, жестами; 

– рисуем картину, называя элементы на ней (например, «дерево», 
«цветок», «машина»); 

– момент появления картинок можно обыграть, чтобы вызвать инте-
рес и увлечь ребенка. Вот возможные ситуации: картинки принесет игруш-
ка; они упадут «ниоткуда»; картинки пропадут, а потом вы найдете их за 
спинкой стула.  

Игры для этапа отработки лексики: 
– показываем картинки в быстром темпе, ребенок называет предме-

ты; 
– называем определение как загадку – ребенок дает отгадку; 
– показываем часть картинки и просим ее назвать; 
– ребенок прослушивает описание картинки и рисует его; 
– называем слова, когда звучит «запретное слово», ребенок хлопает 

в ладоши; 
– просим придумать смешную историю с новыми словами. 
Кроме того, чтобы организовать с пользой и интересом занятия детей 

с родителями в условиях семьи, родителям можно порекомендовать уста-
новить через Plаy Market на планшеты или телефоны замечательное при-
ложение «ЛОГОПЕД», которое будет хорошим помощником в работе по 
развитию речи ребенка. В качестве обратной связи родители могут пред-
ставлять фото и видео занятий с ребенком, задавать вопросы по интере-
сующим темам и проблемам, делиться своими впечатлениями. 

Интерактивные игры прекрасное дополнение. Используя их в совме-
стных занятиях с детьми, родители помогут расширить объём словаря у 
дошкольников, активизировать его, уточнить знания об окружающей дей-
ствительности, уточнить значение слов, сформировать семантическую 
структуру слова. Данную систему работы мы планируем реализовать в 
рамках осуществления практической части выпускной квалификационной 
работы на преддипломной практики и добиться высоких результатов. 
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Русский язык в системе обучения занимает лидирующее положение 

среди других школьных предметов, так как его роль является основной. 
Одной из важнейших целей, стоящих перед начальной школой, является 
изучение родного языка. В свою очередь, формирование орфографической 
грамотности – главнейшая задача обучения русскому языку младших 
школьников. В русском языке главным разделом, который определяет ве-
дущий принцип орфографии, является передача буквами фонемного соста-
ва слов. Именно к этому разделу орфографии относится большинство пра-
вил, изучаемых в младших классах. 

Одним из условий формирования орфографических навыков являет-
ся развитие орфографической зоркости. Орфографическая зоркость – это 
способность обнаруживать в словах, предназначенных для записи орфо-
граммы, а также определять их типы.  

Отсутствие орфографической зоркости или слабая ее сформирован-
ность является одной из главных причин допускаемых школьниками оши-
бок. Поэтому достижение высокого качества орфографической зоркости 
было и остается одной из наиболее сложных задач начального обучения. 

Возможные психологические причины неразвитости орфографиче-
ской зоркости: низкий уровень развития произвольности внимания; не-
сформированность приёмов учебной деятельности (самоконтроля, умения 
действовать по правилу); недостаточность объёма и распределения внима-
ния; слабое развитие кратковременной памяти. [1] 

Профессор М.Р. Львов выделяет шесть этапов, которые должен 
пройти школьник для решения орфографической задачи: 

– увидеть орфограмму в слове; 
– определить вид: проверяемая или нет; если да, то к какой теме от-

носится, вспомнить правило; 
– определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) 

орфограммы; 
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– определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т. е. 
составить алгоритм задачи; 

– решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алго-
ритму; 

– написать слова в соответствии с решением задачи и сделать само-
проверку. 

В настоящее время существует множество упражнений, которые 
способствуют развитию орфографической зоркости [2]. 

Письмо с проговариванием. Большую роль в формировании орфо-
графического навыка играет, так называемое, орфографическое проговари-
вание. Работа речевого аппарата в процессе проговаривания создает образ 
слова, многократное повторение которого вслух и про себя способствует 
более прочному запоминанию его написания. Такое многократное прого-
варивание прокручивается на уроке несколько раз, повторяется на после-
дующих уроках и в конце концов прочно запоминается. Сначала образец 
проговаривания даёт учитель: 1-2 слова по слогам, потом дети диктуют се-
бе хором по заданному образцу. После хорового проговаривания всегда 
есть желание попробовать свои силы, проговорить индивидуально. 

Списывание (основа проговаривания по слогам). Этот вид списыва-
ния предполагает большую самостоятельность учащихся. Слово они слы-
шат не от учителя, а находят его в книге и читают сами. В процессе списы-
вания у детей развивается зрительная и слуховая память, внимание, срав-
нение, воспитывается самостоятельность, самоконтроль. Особое внимание 
следует уделить выборочному списыванию, что является подготовитель-
ной работой к обучению выборочным диктантам. Установкой к выбороч-
ному списыванию могут быть следующие задания: 

- выпиши слова-синонимы, антонимы, родственные слова; 
- выпиши слова с определённым видом орфограмм; распредели слова 

из текста по группам, в зависимости от вида орфограмм; 
- выпиши слова с пропущенными буквами, определи, какая часть 

слова не дописана, укажи грамматические признаки слов. 
Какографические упражнения. Предусматривают исправления уче-

никами умышленного допущенных в текстах ошибочных написаний. Это 
наиболее интересные методы и приёмы обучения связаны с вопросом при-
менения на уроках проблемного обучения и создания проблемных ситуа-
ций. Например, на уроке русского языка во 2 классе можно дать задание: 
списать с доски в тетради предложение: У гришы жыл Кот рыжык. Учени-
ки находят и исправляют ошибки. При этом дают развернутое пояснение 
своим действиям. 

Диктанты. Цель проведения: предупреждение ошибок. На доске за-
писывается текст. Этот текст выразительно читается, затем выделяются 
наиболее интересные с точки зрения орфографии слова, объясняется их 
правописание, отдельные слова проговариваются. Затем учащимся предла-
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гается «сфотографировать» отдельные слова и увидеть их внутренним зре-
нием. Текст на время закрывается, и дети еще раз отвечают на вопросы, 
проговаривают трудные слова.  

Комментированное письмо. Это вид упражнения, включающий в се-
бя объясняющее рассуждение в процессе записи слов, предложений. 
Школьник должен видеть все буквы в слове. Комментированное письмо 
выступает как один из приемов работы по предупреждению ошибок, при-
учает учеников к сознательному применению правила, способствует выра-
ботке грамотного письма, устраняя разрыв между теорией и практикой. 
При комментировании достигается высокий уровень самоконтроля, так как 
ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание. 

Также можно использовать и дидактические игры на уроках русско-
го языка: 

1.Игра «Спрячь «ь» в середину слова:»: день-деньки; пень-пеньки. 
Докажите, почему в словах деньки и пеньки написали безударный гласный 
«е». 

2. Игра «Помоги Незнайке вставить пропущенные буквы»: п . ля, м . 
ря, с . ды, ч.сы, пл.ды, м.ржи. Объясни, почему вставили такие буквы. 

3. Игра «Подбери буквы»: Красивы русские л.са! Л.са пошла по пу-
шистому снегу. Почему слова произносятся одинаково, а пишутся по-
разному? 

На уроках русского языка в начальной школе для этих целей приме-
няется несколько методик. Назовем некоторые из них: письмо под диктов-
ку; определение орфограмм на слух и выделение их в тексте; списывание 
текста и выделение орфограммы; исправление деформированного текста 
(текста с ошибками); письмо текста с допуском ошибок в местах орфо-
грамм; классификация слов в соответствии с орфограммами; выбор слов из 
текста с заданной орфограммой; постановка пропущенных букв в места 
орфограмм. 

Специальное обучение, направленное на развитие орфографической 
зоркости, требует использования специальных приемов и видов работы, 
таких, как письмо с пропусками орфограмм, специально организованное 
списывание и работа над ошибками, графическое и цифровое обозначение 
орфограмм; а также применение дидактических средств: таблицы орфо-
грамм, опор-карточек орфограмм, тренажера, различного рода алгоритмов, 
памяток и др. Систематическая работа, основанная на использовании эф-
фективных приемов и средств формирования орфографической зоркости, 
обязательно даст положительные результаты. 

Литература 
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МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад №33 «Радуга» 

 
Вопрос адаптации ребёнка к условиям ДОУ остаются актуальным, 

так как детям в любом возрасте это дается очень непросто. Традиционно 
под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую среду и 
приспособление к незнакомым условиям. От того, насколько легко адапти-
руется ребёнок к новой обстановке, к новому коллективу зависит его фи-
зическое и психическое развитие, уровень заболеваемости, а также его 
дальнейшее благополучие и комфортность пребывания в детском саду. 
Особого внимания с этой точки зрения требуют малыши раннего возраста, 
так как в этом возрасте адаптация происходит дольше и труднее. 

В настоящее время, для амортизации, смягчения адаптационного пе-
риода в дошкольном учреждении, с учетом психолого-физиологических 
особенностей детей раннего возраста, в доступной игровой форме исполь-
зуются методики: 

- игры-потешки, ладушки, пальчиковая разминка; 
-релаксационные игры – это снятие напряжения, расслабление, от-

дых, предотвращение стресса у детей и оказывает положительное влияние 
на их здоровье; 

- сказкатерапия, направленная на развитие восприятия, телесных 
ощущений, двигательной координации ребёнка, умение осознавать и кон-
тролировать свои переживания, понимать собственное эмоциональное со-
стояние; 

- создание игровой ситуации, в процессе которой, действуя с игруш-
ками ребёнок чувствует свою самостоятельность, уверенность в своих си-
лах, что способствует познавательному развитию; 

 - изобразительная деятельность как возможность ребёнка выплес-
нуть на бумагу свои чувства; 

- занятия в сенсорной комнате; 
- использование ИКТ. 
Важно отметить, что чем лучше развита речь ребёнка, тем легче про-

ходит процесс адаптации. В последнее десятилетие отмечается тенденция 
роста числа детей с нарушениями речи. Это и алалия, задержка и недораз-
витие речи, что часто связано с психоэмоциональными нарушениями.  

В нашем детском саду в период адаптации успешно используется 
новый сенсорный логопедический комплекс ЛОГО 7, который представля-
ет собой яркую навесную доску, и в переводе с датского означает «увлека-
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тельная среда». Это интерактивная панель, компьютер, что весьма акту-
ально и легко воспринимается современными детьми. Занятия могут быть 
организованы как с группой детей, так и в индивидуальной форме. Благо-
даря сенсорному экрану привлекается внимание ребенка, яркое изображе-
ние вызывается эмоциональную реакцию и одновременно развивает мото-
рику пальцев рук ребёнка. Таким образом, удовлетворяются сразу не-
сколько психолого-педагогических задач: заинтересовать, привлечь вни-
мание ребёнка; подвигнуть ребёнка к занятию; развивать понимание речи; 
стимулировать развитие зрительного и слухового внимания ребёнка. 

В адаптационный период, для детей от 2-х лет, мы применяем инте-
рактивные игры многофункционального комплекса ЛОГО 7 направленные 
на развитие неречевого слуха и звукоподражания, в нем содержаться более 
100 развивающих программ и игр, дидактических материалов, практиче-
ских презентаций. Они помогают настроить ребенка на положительные 
эмоции, захватить все его внимание и провести занятие в развлекательно-
игровой форме.  

Программный комплекс корректирует речь, увеличивает словарный 
запас, формирует правильное речевое дыхание, грамматический строй 
языка, обучает чистому произношению звуков, грамотной постановке уда-
рения, развивает мелкую моторику рук, артикуляцию, вербальную и зри-
тельную память, коммуникативные навыки, словесно-логическое мышле-
ние, а также мотивацию и волю. 

В разделе «Игры и упражнения» (приложение «Мерсибо») размеще-
ны игры и определены их цель, правила и даны рекомендации. Мультитач-
экран сенсорного комплекса специально рассчитан на возможность работы 
двумя руками одновременно. 

При выборе игры детям дается четкая речевая инструкция, заложен-
ная в программе комплекса.Начиная работу с ЛОГО-7, мы придерживаем-
ся выполнения следующих правил:  

1. Уточнение состояния здоровья ребенка у медсестры ДОУ, нет ли у 
кого-то из детей группы противопоказаний для работы с ИК-техникой.  

2. Работа с интерактивным оборудованием должна быть непродол-
жительной по времени (3-5 минут). 

3. Во время показа следить за осанкой ребенка.  
4. После работы с интерактивным экраном проводить подвижные иг-

ры и физминутки.  
Прекрасно подходит для детей 2- 4 лет игра «Кто сказал МУ?» Цель 

игры: знакомство со звуками птиц и зверей. Взрослый, нажимает на мор-
гающее окошко на сенсорном экране комплекса ЛОГО7 ребенок слушает 
звук и называет животное, которое его издает, а также сам подражает зву-
ку. Затем нажатием на кнопку внизу можно проверить ответ. 

Интерактивная игра «В гостях у жучков». 
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Цель этой игры: развитие слухового внимания. Правила: комната 
полна разных звуков. Взрослый щелкает по объектуи ребёнок слушает 
звук, который он издает. Затем надо отгадать источник звука, не глядя на 
картинку. Также рекомендуется с детьми составлять простые предложения 
про персонажей игры и обсудить, какие звуки есть в доме у ребёнка. 

Интерактивная игра «Загадки звуков».  
Цель игры:научиться различать неречевые звуки.  
На экране появляется изображение четырех предметов. Ребенок 

слышит звук одного из них и делает свой выбор нажатием. Игры на звуко-
подражениепозволяют достичьэмоциональный отклик и выразительное 
произношение звуков. 

Интерактивная игра «Пожужжим». Цель игры: вызвать у ребёнка 
подражание речевому звуку с помощью проговаривания «трудных звуков». 
Услышав звук, ребенок должен максимально точно. Данную игру исполь-
зуют с неговорящими детьми и для обследования звуков речи. Использо-
вание интерактивных технологий в адаптационный период помогает детям 
почувствовать себя белее уверенно. На ряду с прочими сложностями, ма-
лыши еще не владеют речью и педагогу очень важно применять современ-
ные технологии, несущие в себе образный тип информации, который наи-
более близок и понятен дошкольникам. Движение, звук, мультипликация 
надолго привлекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и по-
знавательный заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, действо-
вать, играть, вернуться к этому занятию вновь. 
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Одна из ключевых задач современного дошкольного образования – 

развитие творческой стороны личности ребенка дошкольного возраста. 
Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных изобра-
зительных технологий является наиболее благоприятной для творческого 
развития способностей детей, т.к. в ней особенно проявляются разные сто-
роны развития ребенка. Нетрадиционные техники – это толчок к развитию 
воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 
выражения индивидуальности [1]. Такие занятия погружают малышей в 
удивительный мир искусства, дают возможность почувствовать себя на-
стоящими волшебниками. Воспитатель обязательно должен познакомить 
ребят с такой нетрадиционной техникой рисования как граттаж. Граттаж – 
это метод выполнение рисунка с помощью процарапывания острым инст-
рументом бумажной основы, покрытой фоном тёмного цвета. Название 
данной техники происходит от французского слова gratter, что в переводе 
обозначает «скрести, царапать». Она имеет ещё одно название – воскогра-
фия. 

Если обратиться к истории изобразительного искусства, то пик по-
пулярности граттажа – начало XX столетия. В России эта техника называ-
лась граттография, она очень подходила для воплощения фантастических и 
экспрессивных идей. Была необходима форма, которая бы одновременно 
выражала простоту и неординарность. Этот способ рисования позволял 
создавать эффект полутонов за счёт контуров, оригинальные контрастные 
композиции.  

В детском саду замечательная, необычная нестандартная техника ри-
сования «Граттаж» [3] интересна всем детям – независимо от возраста. Но 
практиковать её всё же стоит со средней группы, поскольку такое рисова-
ние требует определённых усилий и развитой мелкой моторики рук, разви-
тия творческих способностей, одна из которых – развитие ручной умело-
сти у детей среднего дошкольного возраста [4]. 

Что касается возрастных отличий воспитанников детского сада, то 
при проведении занятий в средней группе лучше вначале предлагать тра-
фаретные и шаблонные рисунки. Дело в том, что при процарапывании до-
вольно трудно исправить сделанную ошибку (лишнюю линию и пр.). По-
этому, обводя изображение по трафарету или шаблону, дети будут трени-
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роваться, чтобы потом создавать собственные образы. К тому же трафа-
ретную основу можно дополнять своими неповторимыми элементами. На-
пример, ребёнок рисует по трафарету рыбку и дополняет изображение 
морскими водорослями, камушками и пр. 

В среднем дошкольном звене при подготовке материалов к занятию 
[2] (это важная часть рисования в технике воскографии) это полностью де-
лает воспитатель. Воспитанники же старшей и подготовительной группы 
уже могут активно участвовать в этом увлекательном процессе. Все этапы 
подготовки бумажной основы к работе воспитывают у дошкольника вни-
мание, усидчивость и чувство последовательности. Рисование же на выде-
ланном уже листе – вообще похоже на волшебство: ребенок будет с удив-
лением наблюдать, как на графитово-черном фоне проступают яркие, кон-
трастные линии и штрихи.  

Создание композиций методом процарапывания – это каждый раз 
маленькое чудо, когда на глазах у ребёнка постепенно из темноты появля-
ется красивое изображение. Рисование в технике воскография приносит 
много пользы [3] дошкольникам: 

1. Развиваются мелкая моторика и зрительно-моторная координация. 
2. Совершенствуется умение применять графические средства выра-

зительности для передачи желаемого образа: линии, штрихи, контраст. 
3. Активно развивается фантазия. 
4. Ребёнок чувствует себя смелее, раскованнее, имеет большую сво-

боду для самовыражения. 
Процесс творчества данным способом поднимает самооценку малы-

ша. Если какой-то предмет или объект у него не очень хорошо получается 
при традиционном рисовании, то композиция в технике воскографии в лю-
бом случае получится красивой и оригинальной. Дошкольник начинает ве-
рить в свои возможности. 

Во время работы в любом возрасте очень важно постоянно напоми-
нать детям о соблюдении техники безопасности. Ведь рисунок выполняет-
ся острыми предметами (зубочисткой, стекой и пр.), и ребята должны сами 
работать аккуратно и не задевать сидящих рядом детей. 

Рисование в технике граттаж – довольно кропотливое занятие, пред-
полагающее определённые усилия [1]. Поэтому во время творческого про-
цесса следует обязательно проводить физкультминутку и пальчиковую 
гимнастику. 

Для рисования в технике граттаж дошкольникам предоставляются 
определённые материалы: 

1. Основа – достаточно плотная бумага (чтобы инструмент её не 
прорезал). Можно взять картон, в том числе цветной. 

2. Для покрытия основы: восковые свечи, восковые мелки, гуашь или 
тушь (обычно чёрная, но также можно использовать другие тёмные тона – 
синий, фиолетовый, коричневый). 
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3. Жидкое мыло, клей ПВА или моющее средство (для добавления в 
гуашь). 

4. Губка или широкая кисть для закрашивания основы гуашью. 
5. Острый инструмент для процарапывания изображения: зубочист-

ка, стека, использованный стержень от шариковой ручки, заострённая де-
ревянная палочка, пластиковая вилка и пр. [3]. 

6. Сухая тряпочка для того, чтобы аккуратно убрать остатки воска 
после прорисовки. 

Если есть возможность, дошкольникам стоит предложить мольбер-
ты: краска, снимаемая палочкой с основы, будет падать вниз на подставку, 
а не оставаться на рисунке. 

Основу в технике граттаж можно оформлять по-разному, но обяза-
тельно с детьми работает воспитатель, так как некоторые этапы требуют 
выполнения работы только педагогом. Самый простой вариант – это нати-
рание листа бумаги восковой свечой (не должно оставаться пробелов). Это 
можно сделать такими способами: 

1. Просто втереть её в основу (рисовать свечой по бумаге словно ка-
рандашом). 

2. Натереть свечу на тёрке, полученные кусочки нагреть на водяной 
бане. Когда воск расплавится, нанести его на картон небольшой кистью. 

3. Зажечь чайную свечу (она имеет форму таблетки), воск набирать 
на широкую кисть прямо из свечи и наносить на основу. После воска на 
бумагу наносится густой слой гуаши. Нужно использовать широкую кисть 
и не оставлять пробелов.  

Хорошо добавить в краску немного жидкого мыла, шампуня, мою-
щего средства либо клея ПВА. За счёт этого при процарапывании не будут 
пачкаться руки. При такой подготовке основы линии на готовом рисунке 
будут белого цвета, что идеально, например, для рисования. Фон можно 
оформить цветной гуашью. Это могут быть фрагменты разных цветов. По-
сле высыхания первого слоя его можно дополнительно покрыть воском. 
Детям среднего дошкольного возраста педагог, предлагает самостоятельно 
выполнить какую – либо часть, а не всю работу.  

Творческие способности будут развиваться [4], если учитывать сле-
дующие условия: 

Создание многообразия и богатства впечатлений, получаемых деть-
ми в дошкольном учреждении и дома, в процессе систематических наблю-
дений, восприятия произведений изобразительного искусства. 

Развитие атмосферы творчества (создание состояния «разбуженно-
сти» чувств, воображения.) 

Побуждение детей к художественному творчеству постановкой ин-
тересных, разнообразных творческих заданий. 

Мотивация задания. 
Учет индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей. 



470 

 

Создание эмоционально положительной обстановки в ходе художе-
ственно-продуктивной деятельности. 

Целенаправленное руководство со стороны педагога при создании 
работы посредством нетрадиционной техники рисования «Граттаж» спо-
собствует успешному развитию творческих способностей детей средней 
группы, развитию детского изобразительного творчества, дарит детям ра-
дость познания, творчества.  

Таким образом, техника «Граттаж» весьма интересна и открывает 
ребенку простор в создании своей, индивидуальной картины. Причем она 
под силу даже самым маленьким. Все рисунки получаются очень яркими и 
красивыми, хотя и выполнены они черно-белыми красками с использова-
нием тонированной основы. И изучая техники рисования и постигая, их 
ребенок может творить, воплощать в жизнь свои фантазии, радовать себя и 
окружающих. 
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Знакомство дошкольников с неофициальными символами России 
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МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»  

 

Широка и многонациональна Россия, богата её история и традиции, 
но за рубежом она ассоциируется только с водкой, балалайкой и медведем. 
А какие символы есть у России на самом деле? Вопрос риторический и ак-
туальный, так как каждый маленький россиянин с детских лет должен 
знать историю России и её отличие от других стран.  
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Каждая страна имеет официальные и неофициальные символы. Офи-
циальные – это герб, флаг и гимн. В России у каждого субъекта страны 
есть, помимо государственного, свои гербы и флаги, отображающие в сво-
ём изображении особенности данной местности. Например, флаг Белго-
родской области, принятый в 2000 г., разделён по центру полотнища синим 
крестом на четыре квадрата: белый, символизирующий производство мо-
лока, сахара и залежи мела, зелёный, указывающий на плодородие земель, 
чёрный – богатство чернозёма и недр земли, а красный отображает кровь, 
пролитую за свободу белгородской земли. Если взять, например, флаг Бо-
рисовского района, то на его полотнище красуется красавец дуб, собратья 
которого произрастают уже ни один век на территории местного заповед-
ника. С символами официальными менее дошкольники знакомы, по дан-
ной тематике проводятся различные мероприятия по рисованию флага, ли-
тературные композиции, экскурсии в музей, встречи с ветеранами труда и 
войны, которых осталось считанные единицы. Также детей знакомят с го-
сударственной символикой через просмотр презентаций, видеофильмов на 
патриотическую тематику и др. Другое дело – неофициальные символы 
России, которым не так много уделяется вниманию детей. Кстати, недавно 
на Всероссийском уровне прошёл конкурс «Символы России», на который 
со всей страны поступило множество работ с изображениями не только 
флага или герба России. Так что же относится к неофициальным символам 
России и в каких формах можно с ними знакомить дошкольников? 

Гармонь или, в простонародье, гармошка. Этот музыкальный инст-
румент имеет давнюю историю. Гармонь – неотъемлемый атрибут на рус-
ских гуляниях, свадьбах, проводах в армию. С гармонью ехали на целину 
осваивать новые земли, а без гармошки не обходилось новоселье. История 
появления гармони уходит в 19 век, когда её завезли в Россию, а уже позже 
русские умельцы, немного добавив свою изюминку в переливы клавиш, 
стали создавать уже свои русские гармони. Гармони посвящались песни, 
она проходила красной нитью в музыкальных фильмах 50-60-годов про-
шлого века. Не зря говорится в народе: «Гармонь играет – душа поёт!», 
«Душа развернулась как гармонь». Каким образом познакомить детей с 
гармонью? Помимо просмотра иллюстраций, презентаций, музыкальных 
викторин и музыкальных игр по определению музыкального инструмента 
на слух, можно посетить местную музыкальную школу для прослушивания 
гармони или пригласить в детский сад учащихся музыкальной школы для 
выступления перед дошкольниками. Такие приглашения можно устраивать 
периодически, чтобы дети видели не только вживую музыкальный инст-
румент, но и слышали его голос. 

Берёза. Русская берёза. Это истинно русское дерево в первую оче-
редь вспоминают эмигранты, уехавшие на чужбину. Когда говоришь о бе-
лой берёзе, сразу вспоминаешь Сергея Есенина, который воспевал её в 
своих стихах. Представляя берёзу, видишь её или нежно шелестящую 
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своими листьями на длинных ветвях, напоминающих косы девушек, или 
же стоящую в снегу под слепящим морозным солнцем. Берёза – это источ-
ник старинной обуви – лаптей, это лучина – щепка дерева, которую в ста-
рину использовали как источник света в отсутствии электричества. Берёза 
– это береста, которая в давние времена служила бумагой, посудой. Берёза 
– источник берёзового сока, который на протяжении веков собирают и по-
ныне ранней весной, когда только набухают почки. Это и почки, и листья, 
используемые в медицине. О берёзе можно много рассказывать. Как по-
знакомить детей с берёзой? Это и целевые прогулки к берёзе, и наблюде-
ния за ней в разное время года, и использование её изображения на заняти-
ях по художественно-эстетической направленности. Необычны апплика-
ции и нетрадиционное рисование с использованием листьев. Интересно 
провести музыкально-литературную композицию с использованием лири-
ческих произведений, посвящённых берёзе. Продуктивна будет проектная 
деятельность по изучению истории, разновидности, применению в быту 
продуктов из берёзы. С более старшими дошкольниками из бумажной ло-
зы можно попробовать сплести лапти. Интересна также будет квест-игра, 
посвящённая берёзе.  

Медведь. Это один из популярных героев детских сказок, в которых 
он выступает добродушным, порой неуклюжим, но, в тоже время, сильным 
зверем. Медведь – один из самых крупных хищников планеты. Несмотря 
на свою неуклюжесть, он бывает стремителен, коварен и хитёр. В пред-
ставлении многих иностранцев медведи гуляют по улицам городов России. 
Этот зверь – один из неофициальных символов России и не зря он был ли-
цом Олимпиады-80 (бурый медведь) и зимней Олимпиады-2014 (белый 
медведь). Как знакомить детей с медведем? Во-первых, это подвижные («У 
медведя во бору», «Медведь в берлоге», «Медведь и дети», «Белые медве-
ди», «Медведь и пчёлы», «Медвежата») и словесные («Мишка косола-
пый») игры, дидактические игры по теме «Дикие животные» («Назови се-
мью», «Кто у кого?», «Кто где живёт?», «Кто где питается?», «Это правда 
или нет?» и др.), дидактические разрезные картинки, раскраски, рассмат-
ривание репродукций картин с изображением медведей («Утро в сосновом 
бору» И.Шишкина, «Медведица с медвежатами» А.Комарова, «Хозяин 
тайги» Т.Данчуровой и др.), просмотр мультфильмов/чтение сказок («Ум-
ка», «Колобок», «Теремок», «Вершки и корешки» и др.), составление опи-
сательного рассказа по картинке/игрушке, посещение с родителями зоо-
парка и др. 

Самовар. Родиной самовара считается город Тула. В Россию это чудо 
завёз из Голландии ещё Пётр I. Самовар хоть и чужестранец, но прижился 
в России и считается русским. Он – символ тепла, уюта, гостеприимства. 
Со временем электрочайники вытеснили самовары из обихода, но всё рав-
но любители почаёвничать используют электросамовары. Как же хорошо 
за чашечкой чая с малиновым или вишнёвым вареньем в прикуску с суш-
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ками с маком вспомнить былое или поговорить о насущном!.. Для знаком-
ства детей с самоваром можно совершить экскурсию в краеведческий му-
зей, устроить «Вечер чаепития», пригласив на него родителей. Главным же 
на вечере будет конечно же самовар. Можно предложить детям рассмот-
реть картины «Самовар» Э.Панова, «Натюрморт с самоваром» 
А.Коновалова, «Натюрморт с самоваром» С.Андрияки, провести беседы по 
содержанию. Очень интересна для заучивания с детьми детская песня 
«Пых-пых, самовар!». Для закрепления элементов народных росписей 
можно предложить детям расписать раскраски с изображением самовара 
по мотивам жостовской росписи. Так же для ознакомления детей с симво-
лами России можно изготовить лэпбуки на тему «Официальные и неофи-
циальные символы России» или по каждому символу отдельный дэпбук, 
который будет постоянно пополняться и обновляться. 

 Балалайка, валенки, деревянные ложки, шапка-ушанка, русская 
тройка, матрёшка, ива, ромашка… Всё это неофициальные символы Рос-
сии. В этих символах история, быт, культура российского народа, его са-
мобытность, неповторимость. Воспитание любви к Родине помимо любви 
и уважения к близким начинается с белой берёзки под окном, русской 
тройки, несущейся под звон бубенцов по заснеженной дороге, весёлого 
трепака под игру на деревянных ложках, пышущего жаром самовара, буро-
го медведя, танцующего под балалайку и развернувшую свои меха гар-
монь, ивы, печально склонившейся над прудом и русская матрёшка, так 
любима с самого детства. Каждый ребёнок должен знать свою историю, 
историю семьи, страны. А какими методами и приёмами он это познает и 
усвоит решает педагог и родители.  
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Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, 

которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только 
работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по 
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изучению русского языка. Занимательность условного мира игры делает 
положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по 
запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а 
эмоциональность игрового действа активизирует все психические 
процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной игры 
является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, 
т.о. усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную 
практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Познавательный интерес – важнейшее образование личности, 
которое складывается в процессе жизнедеятельности человека, 
формируется в социальных условиях его существования и никоим образом 
не является присущим человеку от рождения. 

Значение познавательного интереса в жизни конкретных личностей 
трудно переоценить. Интерес выступает как самый энергичный активатор, 
стимулятор деятельности, реальных предметных, учебных, творческих 
действий и жизнедеятельности в целом. 

Игра по своей природе многофункциональна, она способствует 
воспитанию гармонично развитой личности. 

Дидактические игры и игровые упражнения способствуют развитию 
способностей и потребностей познавательного характера, 
интеллектуальных и нравственно-волевых качеств, формированию 
познавательного интереса. Они стимулируют общение между 
преподавателем и учащимися и между отдельными учащимися, поскольку 
в процессе проведения этих игр взаимоотношения между людьми 
начинают носить более непринуждённый характер. 

Дидактическая игра (игра обучающая) – это вид деятельности, 
занимаясь которой дети учатся. 

Авторами курса «Обучение грамоте» Р.Н. Бунеевым, Е.В. Бунеевой, 
О.В. Прониной предложен интересный прием характеристики звуков. На 
протяжении изучения всего буквенного периода, обучающимся 
предлагается «одеть звуковичка» (определить гласный звук или согласный, 
дать ему характеристику). Значительно интересней ребятам «надевать» 
красные, синие (или зеленые) башмачки, цилиндр или звоночек, чем 
просто словами охарактеризовать тот или иной звук. Звук, как будто 
оживает на глазах. 

Значение предлогов можно рассмотреть, используя игру «Найди 
место для птички». На доску прикрепили рисунок дерева и дети 
передвигали птичку на магните в зависимости от предлога, который 
называет учитель (над деревом, у дерева, перед деревом…) 

Для закрепления одной из трудных для обучающихся тем 
«Безударные гласные, проверяемые ударением» можно использовать игру 
«Альпинист». 

«Альпинист». 
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Дидактическая цель игры: закрепление умений проверять 
безударный гласный в корне слова. 

Эту игру можно предложить на этапе введения новых знаний. 
Приведу фрагмент урока – путешествия «Безударные гласные. Проверка 
безударных гласных в корне слова». 

И горы встают перед нами в пути, 
Мы по горам начинаем ползти, 
А горы все выше, а горы все круче. 
А горы уходят под самые кручи. 
- Чтобы преодолеть самую высокую вершину нужно уметь подбирать 

проверочные слова, для правильного написания безударного гласного в 
корне слова. Работаем вместе. 

В отдельную подгруппу можно отнести дидактические игры с 
движением. Например, «Разделительный Ь или разделительный Ъ». 
Учитель читает слова с разделительными Ъ и Ь знаками. Если в слове 
пишется разделительный Ъ, то дети встают, а если Ь – сидят. Действия 
можно использовать другие, как и темы, задания. 

Есть такие виды словесных игр, которые можно применять на 
различных уроках. К ним относятся загадки, шарады, метаграммы, 
анаграммы. Шарады – вид словесных игр, в которых несколько букв, 
слогов или частей слов выделено и описано самостоятельно, по этим 
описаниям учащиеся должны отгадать все слово. Например: 

Первое – крик птицы. Второе – согласная буква. Целое – рыба. 
(Карп) 
Первый слог – восклицание, 
Второй – достоин порицания. 
А в целом он на севере далеком обитает, 
И жителей тех мест 
Он греет и питает. 
(Олень) 
Метаграммы – загадки, в которых из загаданного слова путем замены 

букв образуется новое слово. Например: 
С «Ч» я над водой летаю. С «Г» навинченной бываю. (Чайка – гайка) 
С «Ё» колючий, С «У» ползучий. 
(Ёж – уж) 
Анаграммы – слова, получающиеся при обратном прочтении других 

слов (кот – ток) или при перестановке слогов, букв (сосна – насос). 
Например: 

Легко дыша в моей тени, 
Меня ты летом часто хвалишь, 
Но буквы переставь мои 
И целый лес ты мною свалишь. 
(Липа – пила.) 
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Из всего существующего многообразия различных видов игр именно 
дидактические игры самым тесным образом связаны с учебно-
воспитательным процессом. Они используются в качестве одного из 
способов повышения познавательного интереса в начальной школе. 
Результаты, которых добиваются дети, доставляют им много радости и 
вызывают появление чувства творческого удовлетворения. 

Подбор игр должен осуществляться с учетом возрастных 
особенностей детей, уровнем их подготовленности и в соответствии с 
целями и задачами урока. Игры можно использовать на разных этапах 
урока, эффективны уроки-путешествия. В основе любой игровой 
методики, проводимой на занятиях и внеклассных мероприятиях, должны 
лежать следующие принципы: 

- актуальность дидактического материала; 
- коллективность; 
- соревновательность. 
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Имя существительное – одна из знаменательных частей речи, изуче-
ние которой закладывает основы образно-предметного мышления млад-
ших школьников. Изучение этой важной части речи в начальной школе да-
ет учителю большие возможности в плане использования регионального 
материала при изучении грамматических категорий и признаков. Тексты 
об истории края, национальной культуре Белгородчины способствуют глу-
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бокому освоению материала, приобщению школьников к истокам народ-
ной культуры. Родной язык является составляющей частью национальной 
культуры, поэтому особая роль в формировании духовности личности 
принадлежит урокам русского языка и чтения [2]. Имя существительное 
как часть речи изучается во втором классе по программе развивающего 
обучения Л.В.Занкова. В учебнике «Русский язык» А.В.Поляковой уча-
щимся предлагаются упражнения, которые способствуют пониманию су-
ществительного значения и его грамматических признаков. Например:  

1.Прочитай. Выпиши слова, которые отвечают на вопросы: кто? и 
что?  

Небо, осень, высокий, мороз, снег, идёт, круглый, ворона, большой, 

встреча, играет, лиса, уши, бежит, бег, заяц [1].  
2.Прочитай о каждом выделенном слове скажи, на какой вопрос оно 

отвечает.  
От аллеи идёт узенькая тропинка. 

Брат работает на ферме.  

Оля ушла с тётей Лизой.  

Пришло письмо от бабушки.  

Выпиши выделенные имена существительные по вопросам кто? и 

что?  

3. Напиши имена существительные во множественном числе. 
Волна, луг, сова, бревна, мода, яблоня, поле, роща, вишня, сосна, дуб, 

аллея, бор, река, родник. 

Волна – волны, …  

Учитель может обогатить содержание урока, включив в его структу-
ру дополнительный материал. Краеведческие тексты о природе родного 
края, заповедниках Белгородчины развивают речь ребёнка, обогащают 
словарный запас школьника, формируют краеведческую компетенцию. 

Меловой бор 
В Шебекинском районе недалеко от села Маломихайловка находится 

Бекарюковский бор. Это один из меловых боров Белгородской области. 
Меловой бор – древний памятник природы, в котором ещё сохранились 
растения ледникового периода. Они представляют огромную ценность. 

Задания к тексту:  
1.Прочитайте выразительно текст. 
2.Где находится Бекарюковский бор? Что в нём особенного?  
3.Объясните значение словосочетаний: памятник культуры, ледниковый 
период. 
4. Найдите в тексте существительные, определите падеж.  

«Лес на Ворскле» 
Заповедник «Лес на Ворскле» – самый большой в Белгородской об-

ласти. Он населён куницами, белками, косулями. Большую часть террито-
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рии занимают дуб, липа, ясень, клён. Этот заповедник находится на терри-
тории Борисовского района.  

Задания к тексту:  
1.Перескажите текст. 
2.Объясните значение слова «заповедник». 
3. Ответьте на вопросы: кто? населяет заповедник, что в нём растёт?  
4.Как называются слова, которые называют предметы, явления природы, 
людей, животных и отвечают на вопросы кто и что?  

В Белгородской области изредка встречаются мелколиственные леса 
– рощи. Роща образуется на месте вырубленных и сгоревших лесов. В ро-
ще всегда светло, поэтому в них растёт много грибов. Задача каждого – бе-
речь лесное богатство своего края.  

Задания к тексту:  
1.Прочитайте и озаглавьте текст. 
2.Какие деревья растут в роще.  
3.Объясните значение слова «мелколиственный». 
4.На какой вопрос отвечает слово «роща»? Как вы напишите это сущест-
вительное?  
5.Выпишите существительные: леса, рощи, грибов и поставьте их в форме 
единственного числа [3]. 

Изучение имени существительного на краеведческом материале по-
могает формировать нравственные качества ребёнка и языковую компе-
тенцию школьника. 
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